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Исследуемые ксенобиотики, представитель семейства диоксинов и бензпирен, вызывали 
у интактных мышей отталкивающую поведенческую реакцию. Парентеральное введение этих 
токсикантов мышам индуцировало в ранние сроки выделение с мочой летучих компонентов, 
которые также обладали аверсивными (отталкивающими) свойствами. Предполагается, что 
аверсивность обеспечивается универсальными патогностичными хемосигналами, которые по-
зволяют выявлять больных особей, подвергшихся воздействию токсических веществ или дру-
гих повреждающих факторов, и ограничивать контакты с ними. 

Ключевые слова: ксенобиотики, обонятельные поведенческие реакции, хемосигнализа-
ция. 

Investigated xenobiotics, the representative of dioxines family and benzpyrene, caused pushing 
away intact mice behavioural reaction. Parenteral administration of these toxicants to mice induced in 
early terms allocation with urine of volatile components which also possessed aversive (repellent) 
properties. The assumption is made that aversive properties are provided by universal pathognostic 
chemical signals which allow to reveal sick individuals, subjected to influence of toxic substances or 
other damaging factors, and to limit contacts to them. 

Keywords: xenobiotics, olfactory behavioural reactions, chemical signaling. 

 
 

Как известно, обоняние у многих животных 
играет центральную роль не только в ориента-
ции в окружающей среде, но и в регуляции зоо-
социальных отношений и жизненно важных 
функций [1–3]. Внутривидовая хемосигнализа-
ция наиболее изучена у грызунов. Она обеспе-
чивается хемосигнгалами (феромонами), кото-
рые выделяются главным образом с мочой. Их 
взаимодействие с обонятельными рецепторами 
через активацию нейроэндокринной системы 
может приводить к изменению биохимических, 
физиологических функций и поведенческих ре-
акций. С помощью хемосигнализации мыши, 
крысы регулируют репродуктивное поведение 
[1–3], выбор брачного партнера с оптимальным 
генотипом, а также дифференцируют больных и 
здоровых особей [2, 4–6]. 

Ранее было показано, что воздействие ио-
низирующей радиации, солей свинца, стресса 
или опухолевый рост у мышей сопровождается 
выделением с мочой летучих компонентов (ЛК), 
которые в зависимости от дозы воздействующе-
го фактора или стадии процесса проявляют при-

влекающие (аттрактивные) или отталкивающие 
(аверсивные) интактных особей свойства [6]. 
Аттрактивные ЛК выделялись в начальной ста-
дии опухолевого роста, после воздействия ра-
диации в сублетальных дозах или после стресса. 
Аверсивные ЛК появлялись в терминальный пе-
риод опухолевого роста или воздействия ле-
тальных доз радиации, а также после введения 
солей свинца. На основании этих данных сфор-
мулировано представление о способности жи-
вотных с помощью механизмов хемосигнализа-
ции распознавать наличие обратимых или необ-
ратимых патологических состояний [6]. 

В данной работе представлены результаты 
исследования оцениваемых по реакции пред-
почтения-избегания обонятельных свойств 
1,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксина (диоксин) 
и бензпирена, а также ЛК мышей, индуциро-
ванных внутрибрюшинным введением этих ве-
ществ. 

Диоксины – группа полихлорированных 
полициклических соединений, глобальных эко-
токсикантов, обладающих мощным мутаген-
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ным, иммунодепрессантным, канцерогенным, 
тератогенным и эмбриотоксическим действием. 
Они являются кумулятивными ядами и относят-
ся к группе опасных ксенобиотиков [7, 8]. При-
чина исключительной токсичности диоксинов – 
способность этих веществ точно вписываться в 
рецепторы живых организмов и подавлять или 
изменять их функцию. В отличие от 2,3,7,8-тет-
рахлордибензо-п-диоксина, который является 
одним из наиболее токсичных синтетических 
соединений, использованный в работе изомер 
1,3,7,8–тетрахлордибензо-п-диоксин по класси-
фикации ВОЗ относится к сравнительно мало-
токсичным соединениям. 

Бензпирен – соединение из группы поли-
циклических ароматических углеводородов, 
широко распространенное канцерогенное веще-
ство, присутствующее в газообразных отходах 
промышленности, выхлопах автомобилей, в та-
бачном дыме и др. [9]. 

 
Материалы и методы 

 
Работа выполнена на мышах СВА, самцах, 

массой 25–30 г, содержавшихся в условиях ви-
вария на стандартном пищевом рационе. Жи-
вотные на протяжении всего эксперимента на-
ходились в одних и тех же стандартных пласти-
ковых боксах. 

Аттрактивные свойства диоксина и бензпи-
рена изучали в тесте ольфакторного (обоня-
тельного) предпочтения-избегания. Для этого 
использовали модификацию [6] Т-образного  
лабиринта, в котором имелось «поле выбора»  
– открытый пластиковый ящик размером  
30×35 см с высотой стенок 35 см, с внешних 
противоположных сторон которого находились 
«укрытия» (светонепроницаемые пластиковые 
коробки 10×10×5 см), куда мыши-тестеры мог-
ли свободно проникать через отверстия в стен-
ках «поля». Над «полем» на расстоянии 0,5 м 
находилась электрическая галогенная лампа 
мощностью 100 Вт. На дно одного из «укры-
тий» помещали лист фильтровальной бумаги с 
нанесенным на нее раствором (суспензией) ис-
пытуемого вещества в различных концентраци-
ях (опыт), а в противоположное укрытие поме-
щали такой же лист бумаги с адекватным объе-
мом воды. По 10 особей мышей-самцов, исполь-
зуемых в качестве тестеров, индивидуально по-

мещали по шесть раз на середину «поля» и на-
блюдали, какое из «укрытий» выберет каждая 
особь. Задержка в одном из них не менее  
0,5 мин фиксировалась как избирательное пред-
почтение. 

Наряду с оценкой аттрактивных свойств 
диоксина и бензпирена такие же свойства опре-
деляли у образцов мочи, полученных от мышей, 
которым водили указанные вещества в разных 
дозах. Их готовили (суспензировали) на физио-
логическом растворе и вводили в объеме 0,5 мл 
однократно внутрибрюшинно. Контрольной 
группе мышей вводили 0,5 мл физиологическо-
го раствора. В разные сроки после введения на 
дно пластиковых боксов, где содержались под-
опытные или контрольные мыши, на сутки по-
мещали бумажную подстилку (лист фильтро-
вальной бумаги) под сетчатое дно из нержа-
веющей стали. Через сутки бумажные подстил-
ки с образцами впитавшейся мочи от сравни-
ваемых (контрольной и опытной) групп мышей 
помещали в «укрытия» Т-образного лабиринта 
и оценивали относительную частоту предпочте-
ний, как и в случае определения «ин витро» 
свойств диоксина и бензпирена. 

Величину частоты предпочтений мышами-
тестерами того или иного укрытий, содержащих 
сравниваемые образцы, рассчитывали по фор-
муле: П = (У/6)·100%, где У – количество пред-
почтений определенного «укрытия» из шести 
возможных. 

Достоверность различий показателей опре-
деляли с помощью парного сравнения по крите-
рию Вилкоксона. 

 
Результаты и обсуждение 

 
• Исследование обонятельных свойств ди-

оксина и бензпирена показало, что интактные 
мыши-тестеры избегают «укрытия» с образцом 
одного их этих веществ и с большей частотой 
предпочитают контроль. По данным табл. 1 
видно, что мыши-тестеры чаще избегают «ук-
рытия», в которых находится образец диоксина, 
начиная с дозы 2,6×10–3 мкг или выше. Образец 
с дозой 1,3×10–3 мкг мыши не отличают от во-
ды. 

• Мыши также отличают от контроля «ук-
рытие» с дозой бензпирена 4,8×10–3 мкг и вы-
ше, но не отличают  от воды образец с  меньшей  
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Таблица 1. Соотношение  предпочтения  (%) мышами-тестерами   
образцов  диоксина  (опыт)  или  воды  (контроль)  

Доза диоксина, мкг 
1,3×10–3 2,6×10–3 6,5×10–3 12,9×10–3 Серия 

опытов 
контроль/опыт контроль/опыт контроль/опыт контроль/опыт 

1 56,6±5,7/43,4±5,7 63,3±4,8*/36,7±4,8 58,3±3,7*/41,7±3,7 73,3±8,3*/26,7±8,3
2 56,7±5,7/43,3±5,7 65,0±4,7*/35,0±4,7 61,7±5,0*/38,3±5 65,0±5,8*/35,0±5,8
3 – – – 60,0±6,7*/40,0±6,7

Примечание. Здесь и далее: * – достоверное предпочтение (p<0,05). 
 

Таблица 2. Соотношение  предпочтения  (%) мышами-тестерами   
образцов  бензпирена  (опыт)  и  воды  (контроль)  

Доза бензпирена, мкг 
2,4×10–3 4,8×10–3 12,0×10–3 24,0×10–3 Серия 

опытов 
контроль/опыт контроль/опыт контроль/опыт контроль/опыт 

1 51,7±5,8/48,3±5,8 65,0±5,8*/35,0±5,8 60,0±6,7*/40,0±6,7 60,0±5,7*/40,0±5,7 
2 45,0±5,0/55,0±5,0 71,7±6,2*/28,3±6,2 66,7±4,3*/33,3±4,3 71,7±5,0*/28,3±5,0 
3 – – – 60,0±5,7*/40,0±5,7 

 

его дозой – 2,4×10–3 мкг (табл. 2). Следователь-
но, такие токсиканты, как рассматриваемый 
здесь образец диоксинов и бензпирен, обладают 
аверсивными, то есть отталкивающими интакт-
ных мышей обонятельными свойствами. 

Как следует из представленных в табл. 1 и 2 
данных, минимально различимая мышами доза 
диоксина составляет 2,6×10–3 мкг (0,81·10–11 
моль), а бензпирена – 4,8×10–3 мкг (1,90·10–11 
моль). На этом сравнении можно сделать вывод, 
что обонятельная чувствительность мышей-
тестеров к диоксину примерно в 2 раза выше, 
чем к бензпирену. Использованный в исследо-
вании образец диоксина, как уже было сказано 
выше, по классификации ВОЗ относится к ма-
лотоксичным. Это позволяет предполагать, что 
эффекты высокотоксичных биологически ак-
тивных 2,3,7,8–замещенных конгенеров диок-
сина могут быть более выражены. 

В исследованиях влияния диоксина на обо-
нятельные свойства ЛК мочи мышей было уста-
новлено, что в первые трое суток после внутри-
брюшинного введения диоксина как в дозе 
12,9×10–3 мкг, так и в дозе 129×10–3 мкг, живот-
ные выделяют аверсивные ЛК – интактные мы-
ши-тестеры предпочитают «укрытие» с образ-
цом мочи контрольной группы (табл. 3). В более 
поздние сроки эта закономерность исчезает, и 

тестеры практически с равной частотой задер-
живаются в «укрытиях» с образцами мочи 
опытной и контрольной групп. 

Несколько иначе выглядят результаты ис-
следования влияния бензпирена на обонятель-
ные свойства ЛК мочи (табл. 4). В течение пер-
вых двух суток после введения препарата в дозе 
240×10–3 мкг наблюдается заметное предпочте-
ние «укрытий» с образцами мочи контрольной 
группы животных. Данные наблюдений на тре-
тьи и четвертые сутки не позволяют говорить о 
предпочтениях животных тех или иных выделе-
ний. На восьмые сутки вновь отчетливо прояв-
ляется избегание образцов мочи опытной груп-
пы животных и предпочтение контроля. В  
последующем различия между опытной и  
контрольной группами нивелируются. После 
введения бензпирена в меньшей дозе –  
24,0×10–3мкг – за наблюдаемый период времени 
явного предпочтения или избегания интактны-
ми мышами-тестерами образцов мочи сравни-
ваемых групп животных не отмечено (табл. 4). 

Представленные выше результаты свиде-
тельствуют о том, что исследуемые токсиканты, 
представитель диоксинов и бензпирен, не толь-
ко непосредственно обладают аверсивными 
обонятельными свойствами, отталкивающими 
интактных мышей, но и способны индуцировать  
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Таблица 3. Соотношение  предпочтения  (%) интактными  тестерами  ЛК   
интактных  мышей  (контроль)  или  мышей  после  внутрибрюшинного   

введения  диоксина  в  разных  дозах  (опыт)  

Доза диоксина, мкг 
12,9×10–3 129×10–3 

Время  
после введения 
диоксина, сут контроль/опыт контроль/опыт 

1 63,3±3,3*/36,7±3,3 55,0±2,5*/45,0±2,5 
2 56,7±2,7*/43,3±2,7 60,0±6,7*/40,0±6,7 
3 61,7±5*/38,3±5 58,3±4,5*/41,7±4,5 
4 60±4,5*/40±4,5 55,0±3,5/45,0±3,5 
8 48,3±5,8/51,7±5,8 56,7±5,7/43,3±5,7 

16 55,0±5,0/45,0±5,0 55,0±6,7/45,0±6,7 
 

Таблица 4. Соотношение  предпочтения  (%) интактными  тестерами   
ЛК  мышей  после  внутрибрюшинного  введения  бензпирена   
в  разных  дозах  (опыт)  и  ЛК  интактных  мышей  (контроль)  

Доза бензпирена, мкг 
24,0×10–3 240×10–3 

Время  
после введения 
бензпирена, сут контроль/опыт контроль/опыт 

1 45,0±3,5/55,0±3,5 55,0±2,5*/45,0±2,5 
2 46,7±3,3/53,3±3,3 56,7±3,7*/43,3±3,7 
3 48,3±5,8/51,7±5,8 51,7±1,7/48,3±1,7 
4 50,0±3,5/50,0±3,5 43,3±5,7/56,7±5,7 
8 55,0±4,3/45,0±4,3 58,3±4,5*/41,7±4,5 
9 48,3±4,7/51,7±4,7 51,7±1,7/48,3±1,7 

14 56,7±5,2/43,3±5,2 53,3±4,2/46,7±4,2 
16 50,0±4,3/50,0±4,3 48,3±4,7/51,7±4,7 

 

у животных после их парентерального введения 
выделение с мочой ЛК с аверсивными свойст-
вами. Возникает вопрос, не являются ли авер-
сивные свойства мочи этих мышей результатом 
присутствия токсикантов в моче в непосредст-
венном, связанном или частично метаболизиро-
ванном виде или результатом появления хемо-
сигналов, демонстрирующих наличие наруше-
ний. Не отвергая возможность первого объясне-
ния аверсивности образцов мочи, наиболее ве-
роятным представляется, что аверсивность 
обеспечивается универсальными патогностич-
ными хемосигналами. Это объяснение в боль-
шей степени соответствует имеющимся в лите-
ратуре сведениям о появлении в моче мышей 
или крыс хемосигналов с пониженной аттрак-
тивностью после бактериального или парази-
тарного заражения [2, 4, 5], или с аверсивными 
свойствами в терминальный период после воз-

действия летальных доз радиации или при опу-
холевом росте, а также после введения солей 
свинца даже в нетоксичных дозах [6]. Поэтому 
можно предполагать, что у животных имеет- 
ся универсальный механизм хемосигнализа- 
ции, позволяющий выявлять больных особей, 
независимо от природы патологического факто-
ра [6]. 

Механизмы образования таких патогно-
стичных хемосигналов остаются неясными. 
Наиболее распространенное представление ос-
новано на участии системы иммунитета, так как 
она непосредственно участвует в реакции на 
бактериальное и паразитарное заражение [2] 
или подвергается существенным нарушениям 
при воздействии ионизирующей радиации и при 
росте злокачественной опухоли [6]. Нельзя ис-
ключить и возможность других механизмов, так 
как для свинца и рассматриваемых здесь токси-
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кантов иммунная система не является первич-
ной мишенью повреждающего эффекта. 

Тем не менее роль иммунной системы в ме-
ханизмах хемосигнализации может быть доста-
точно важной, так как существуют представле-
ния о том, что у нее имеется общий с системой 
обоняния эволюционный предшественник, ко-
торый обеспечивал распознавание «чужого» 
[10]. Вероятно, именно поэтому в проведенных 
экспериментах и наблюдалась аверсивная реак-
ция мышей-тестеров на присутствие ксенобио-
титков, диоксина и бензпирена, или выделений 
мочи тех особей, которым они были введены. 

Несомненно, что при оценке токсических 
свойств ксенобиотиков следует учитывать не 
только их прямое действие на организм, но и те 
влияния на интактных особей, которые опосре-
дуются летучими хемосигналами. Не исключе-
но, что указанные компоненты могут играть оп-
ределенную роль в формировании нарушений 
различных систем в группах и популяциях. На-
пример, синтетический глюкокортикоид декса-
метазон и цитостатик циклофосфан не только 
подавляют гуморальный иммунный ответ у ла-
бораторных грызунов, но и индуцируют у них 
выделение с мочой ЛК, которые дистантно ока-
зывают супрессивное действие на иммунную 
систему интактных реципиентов того же вида 
[11]. Аналогичное имело место и после введе-
ния солей кадмия, свинца и алюминия [12]. Ве-
роятно, таким образом происходит опосредо-
ванное вторичное распространение эффекта 
ксенобиотиков на ту часть животных, которая 
не подвергалась их прямому воздействию. 

 
Выводы 

 
Показано, что диоксин (1,3,7,8-тетерахлор-

дибензо-п-диоксин) и бензпирен обладают авер-
сивными свойствами, проявляющимися в реак-
ции их избегания интактными мышами. Авер-
сивное действие диоксина сохраняется при ми-
нимальной дозе препарата 0,8075·10–11 моль, для 
бензпирена – при 1,9024·10–11 моль. Таким обра-
зом, чувствительность мышей-тестеров линии 
СВА в отношении диоксина оказалась выше, 
чем к бензпиренy. 

Парентеральное введение диоксина и бен-
зпирена мышам сопровождается в ранние сроки 
выделением с мочой летучих компонентов, ко-

торые так же, как и сами токсиканты, обладают 
аверсивными свойствами. 

Предполагается, что выделение хемосигна-
лов с аверсивными свойствами служит выявле-
нию в группах животных особей, подвергшихся 
воздействию токсических веществ или других 
повреждающих факторов, и ограничению кон-
тактов с ними. 
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