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За последние 80 лет у некоторых инертных газов были обнаружены физиологические
эффекты. Вызывающее наркоз действие ксенона имеет яркую выраженность; крипто-
новые ингаляции менее эффективны, их воздействие регистрируется в гипербарических
условиях [3]. В связи с этим одна из основных сфер применения ксенона - анестезио-
логия. Также ксенон оказывает нейропротекторное действие при гипоксии-ишемии [2].
Ксенон применяют в комплексной терапии опиатной и алкогольной зависимостей [1]. В
экспериментальной модели аутистического расстройства было показано анксиолитическое
действие ксенона [4,5].

Целью данной работы является оценка острых эффектов ксенона и криптона в субане-
стетических концентрациях на поведение интактных белых крыс.

Эксперименты осуществлялись на самцах белых крыс линии Wistar (n=29). Для ин-
галяции использовались 25% ксенон-воздушная смесь и 79% криптон-кислородная смесь.
Перед каждым поведенческим тестом проводились ингаляции в течение 10 минут, затем в
течение 10 минут животные находились в отсадочной камере перед тестированием. Оцен-
ка ориентировочно-исследовательской активности и тревожности проводилась с помощью
стандартных тестов: «Открытое поле» и «Приподнятый крестообразный лабиринт».

В работе показано, что ингаляции криптоном привели к замедлению угасания двига-
тельной активности, а также увеличили исследовательскую активность в тесте «открытое
поле». Ингаляции ксеноном оказали анксиолитический эффект, который выражается в
снижении актов груминга, при этом уровень локомоторной активности не отличался от
контрольной группы. В тесте «приподнятый крестообразный лабиринт» статистически
значимых различий не было обнаружено.

Таким образом, острые эффекты ингаляций инертными газами включают в себя вли-
яние на ориентировочно-исследовательское поведение и снижение уровня тревожности,
при этом уровень локомоторной активности остаётся неизменным.

Работа поддержана грантом РФФИ № 19-015-00345.
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