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In recent years, the microalgae (Chlorella vulgaris) have 
increasingly attracted great interest as a potential 
source of pharmacologically active compounds. Show
ing anticoagulation, antioxidant and antitumor activities 
of Chlorella revealed its hypotensive properties. The 
aim of this study was to evaluate the effects of Chlorella 
suspension on the weight of the animals, their moving 
activity, and erythropoiesis. The study was performed 
on males and females of ICR mice. The animals from the 
experimental group drank only the Chlorella suspension 
during 3 weeks and were given standard food. Control 
animals drank during this period only water and had the 
same food. The body weight of males in the control and 
the experimental group with Chlorella did not change, 
while females in the experimental group showed an 
increase of body weight in a week. A similar pattern was 
obtained for estimation of animal body weight changes 
 relative to food consumption. The number of red blood 
cells in females and males from group with Chlorella in
creased only after 3 weeks after the start of the expe
riment. Hemoglobin also increased only after 3 weeks 
after the start of Chlorella consumption, but only for 
females. All groups of animals had the same motor 
activity during experiment. Blood sampling resulted 
in a reduction of activity in control males and females 
as well as in males with Chlorella. The motor activity 
of females with Chlorella after blood sampling did not 
change. So, consumption of the Chlorella  suspension by 
females leads to more effective digestion and resulted 
in increased body weight, improved erythropoiesis re
sulted in increased red blood cells and hemoglobin and 
also increased their resistance to acute stress. The males 
in the same situation increased only the erythropoiesis. 
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В последние годы микроводоросли привлекают все больший ин
терес как источник потенциальных фармакологически активных 
соединений. На фоне большого разнообразия микроводорослей 
выделяется зеленая водоросль хлорелла (Chlorella vulgaris), для 
которой показаны гипотензивные эффекты, антикоагулянтная, 
антиоксидантная и противоопухолевая активности. Целью на
сто ящей работы было оценить эффекты суспензии хлореллы на 
массу тела животных, их двигательную активность и эритропоэз. 
Иссле дование выполнено на самцах и самках мышей линии ICR. 
Животным из экспериментальной группы на протяжении трех не
дель вместо воды предоставляли суспензию хлореллы при стан
дартной кормовой диете. Масса тела у самцов из контрольной 
и экспериментальной групп практически не изменялась, тогда 
как у самок в экспериментальной группе отмечалось увеличение 
массы тела уже через неделю. Аналогичная ситуация наблюда
лась при анализе привеса массы тела животного относительно 
потребленного корма. В экспериментальной группе количество 
эритроцитов увеличивалось через три недели после начала ис
следования как у самок, так и у самцов. Гемоглобин также повы
шался через три недели после начала эксперимента, но только у 
самок. Суточная двигательная активность животных всех групп 
была одинаковой и не изменялась на протяжении исследования. 
Процедура взятия крови приводила к снижению двигательной 
активности самцов и самок из контрольной группы и самцов, 
которые употребляли хлореллу. Двигательная активность самок, 
которые получали суспензию хлореллы, не изменялась после 
взятия крови. 

Ключевые слова: хлорелла; Chlorella; масса тела; двигательная 
активность; эритроциты; гемоглобин; лабораторные мыши.
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В последние годы водоросли привлекают все больший 
интерес как источник потенциальных фармакологи-
чески активных соединений, обладающих противови-

русной, антикоагулянтной, антиоксидантной или противо-
опухолевой активностью (Miyazawa et al., 1988; Guven 
et al., 1991; Duarte et al., 2001; Trento et al., 2001; Zhang 
et al., 2003). Многие биологически активные вещества, 
такие как полисахариды, белки, незаменимые жирные 
кислоты, бета-каротин и витамины, выделены из морских 
водорослей (Norziah, Ching, 2000; Aguilera-Morales et al., 
2005). Среди всего разнообразия водорослей широкое 
применение нашли одноклеточные зеленые водоросли 
хлорелла (Chlorella vulgaris), которые живут в пресной 
воде и встречаются практически повсеместно. Интерес к 
этим микроводорослям возник еще в середине прошлого 
века, когда была продемонстрирована их способность 
продуцировать большое количество относительно де-
шевого белка (Fowden, 1951, 1952). Высокая биотехно-
логическая доступность микроводорослей привела к их 
широкой коммерциализации, в основном в виде пищевых 
добавок для человека и животных (Oh-Hama, Miyachi, 
1988; Iwamoto, 2003; Pulz, Gross, 2004; Khan et al., 2005; 
Morris et al., 2008). Относительная простота выращи-
ва ния хлореллы позволила использовать ее в качестве 
ис точника не только белка, но и хлорофилла, лютеина и 
ряда микроэлементов (Jeon et al., 2012; Buono et al., 2014). 
Показано, что хлорелла оказывает благотворное воздей-
ствие на рост организма, состояние иммунной системы 
и антиоксидант ную активность (Guzmán et al., 2001). 
В настоящее время зеленые водоросли применяются при 
лечении гипертензии и модуляции иммунных реакций 
человека (Merchant, Andre, 2001; Lin et al., 2005; Yang et al., 
2006; An et al., 2010). Экстракты хлореллы используются 
при различных методах терапии опухолей (Tanaka et al., 
1998) и бактериальных инфекций (Ibusuki, Minamishima, 
1990; Queiroz et al., 2003; Santoyo et al., 2010), продемон-
стрирована их способность повышать выработку IFN-γ 
и IL-2, а также активировать клетки Th1 для укрепления 
иммунной системы и иммунной защиты (An et al., 2008). 
Показано, что эти водоросли могут затормозить процессы 
оксидативного стресса, тем самым подавляя наработку 
провоспалительных медиаторов в макрофагах и печени 
(Lee et al., 2003). Однако гематологические эффекты хло-
реллы и ее влияние на поведение животных до сих пор 
мало изучены.

В настоящее время существует большое  разнообразие 
форм хлореллы, которые используются в качестве пи-
щевых добавок: высушенные порошкообразные микро-
водоросли, ферментированная хлорелла, экстракты и 
суспензии. Среди всего разнообразия выделяется высоко-
температурный водный экстракт CGF (chlorella growth fac-
tor), богатый аминокислотами, пептидами, витаминами, 
минеральными и нуклеиновыми кислотами (Merchant,   
Andre, 2001). Употребление CGF пациентами на про-
тяжении двух-трех месяцев способствовало снижению 
кровяного давления и уровня холестерина в крови, а так-
же приводило к ускорению заживления ран у пациентов. 
Применение высушенной порошкообразной хлореллы, 
которую добавляли в рацион кур-несушек на протяжении 
35 дней, приводило к улучшению качества яиц с повы-

шенным содержанием лютеина в яичных желтках (Jeon 
et al., 2012; An et al., 2014). Возможности промышленного 
производства биомассы хлореллы и расширение спектра 
ее использования выдвигают ряд задач перед микробио-
логами и биотехнологами в области поиска высокопро-
дуктивных штаммов и оптимизации условий культивиро-
вания без потери уникальных свойств этих водорослей. 
Конечным результатом оценки качества полученного про-
дукта будут эффекты, оказываемые микроводорослями на 
состояние организма у птиц или млекопитающих. Целью 
данной работы было исследование эффектов суспензии 
микроводорослей хлорелла, полученной в фитобиореак-
торе вихревого типа, на массу тела мышей линии ICR, их 
дви гательную активность, число эритроцитов и уровень 
ге моглобина в крови. 

Материалы и методы
Исследование выполнено на 16 самцах и 16 самках мы-
шей аутбредной линии ICR в возрасте 6–8 нед. Перед 
началом эксперимента животных из семейных групп 
рассаживали индивидуально в стандартные пластиковые 
клетки с решетчатой металлической крышкой и далее 
содержали в конвенциональном виварии Института 
цитологии и генетики СО РАН (RFMEFI61914X0005 
и RFMEFI62114X0010) при естественном освещении, 
комнатной температуре и влажности. Кормили животных 
сухим гранулированным кормом для лабораторных живот-
ных «Чара» (производитель ЗАО «Ассортимент-Агро»). 
В пер вые семь дней (неделя «0») всем животным для питья 
предоставляли водопроводную воду ad libitum. Затем по-
ловину животных каждого пола на протяжении последу-
ющих трех недель продолжали поить водопро водной во-
дой ad libitum (контрольная группа). Оставшимся восьми 
самцам и восьми самкам (экспериментальная группа) 
на протяжении трех недель (недели «1», «2» и «3») воду 
заменяли суспензией микроводорослей хлореллы (C. vul-
garis), которую предоставляли ad libitum. Так как сухой 
остаток биомассы микроводорослей в водной суспензии 
хлореллы составлял около 0.1 %, воду эксперименталь-
ным животным на период проведения исследования не 
предоставляли. Суспензию хлореллы получали в фито-
биореакторе вихревого типа Торнадо на минеральном 
субстрате, установленном в помещении с комнатной тем-
пературой и влажностью. При достижении концентрации 
микроводорослей в суспензии 12 × 107 Ед/ мл содержимое 
фитобиореактора использовали для поения животных.

Эксперименты на животных выполнены с соблюдени-
ем принципов гуманности в соответствии с директивой 
Европейского сообщества (86/609/ЕЕС). Оценку общей 
двигательной активности животного, когда регистриро-
вались любые его движения в клетке (включая все вер-
тикальные и горизонтальные), проводили непрерывно, 
начиная с 3-го дня эксперимента на протяжении всего 
периода исследования при помощи авторской системы 
автоматического мониторинга (Петровский и др., 2012). 
Основу используемой системы составляли подключенные 
к персональному компьютеру инфракрасные датчики 
движения (всего 32), смонтированные над каждой клеткой 
с животным. Такая конструкция позволяла независимо 
регистрировать индивидуальные данные от каждого 
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животного. Фиксировали суммарное время активности 
животных в секундах за каждые 10 мин наблюдений. 
Взвешивание животных, корма в кормушке и жидкости в 
поилке (воды или суспензии хлореллы) проводили один 
раз в неделю. Привес рассчитывали как изменение массы 
тела животного по сравнению с предыдущим взвешивани-
ем. Величину потребления корма определяли по разнице 
значений массы гранулированного корма в кормушке 
между двумя точками взвешивания. Количество выпитой 
жидкости (воды или суспензии хлореллы) оценивали по 
разнице значений массы жидкости между двумя контроль-
ными точками. Дополнительно рассчитывали отношение 
изменения массы тела животных за контрольный период 
к потребленному корму как показатель эффективности 
усвоения корма животным (Рядчиков, 2014). Два раза, 
через две и три недели после первого предоставления 
суспензии хлореллы у животных брали образцы крови из 
ретроорбитального синуса при местной анестезии, после 
аппликации ватного тампона с новокаином. Содержание 
эритроцитов и концентрацию гемоглобина определяли в 
цельной крови на автоматическом ветеринарном гемоана-
лизаторе Hemascreen 18P (Hospitex diagnostics, Италия), 
согласно инструкции к прибору. Эвтаназию животных 
после завершения эксперимента осуществляли цервикаль-
ной дислокацией. Статистический анализ полученных 
результатов проводили с использованием многофактор-
ного дисперсионного анализа ANOVA. Все полученные 
результаты представлены в виде Mean ± SE. 

Результаты 
Масса тела животных изменялась на протяжении всего 
эксперимента (рис. 1). Двухфакторный дисперсионный 
анализ привеса массы тела животных, где факторами 
служили экспериментальная группа и пол животного, по-
казал достоверное влияние только пола как в конце недели 
«1», так и недели «2»: F1.31 = 7.14, p = 0.013 и F1.31 = 18.85, 
p = 0.002 соответственно. Влияния фактора принадлеж-
ности животных к контрольной или экспериментальной 
группам в конце недели «1» (F1.31 = 0.84, p = 0.367 и 
недели «2» (F1.31 = 0.87, p = 0.359), а также совместного 
влияния пола и группы в эти сроки (F1.31 = 1.62, p = 0.215 
и F1.31 = 3.06, p = 0.093 соответственно) не обнаружено. 
Через три недели наблюдалась иная картина. Было об-
наружено достоверное влияние на массу тела животных 
как пола (F1.31 = 17.64, p < 0.001), так и принадлежности 
животных к контрольной или экспериментальной груп-
пам (F1.31 = 4.88, p = 0.037), но совместного влияния этих 
факторов не наблюдалось (F1.31 = 0.23, p = 0.633). Масса 
тела у самцов из контрольной и экспериментальной групп, 
а также у самок из контрольной группы практически не 
изменялась на протяжении исследования, тогда как у са-
мок из экспериментальной группы отмечалось увеличение 
массы тела уже через неделю (см. рис. 1). В период недель 
«2» и «3» самки, получавшие хлореллу, имели большие 
показатели прироста массы тела по сравнению с самками 
из контрольной группы. 

Аналогичная картина была получена при изучении 
данных привеса массы тела с учетом потребленного жи-
вотными корма (рис. 2). Двухфакторный дисперсионный 
анализ этого показателя выявил влияние пола животного 

как в конце недели «1» (F1.31 = 10.07, p = 0.004), так и 
недели «2» (F1.31 = 20.43, p < 0.001). Влияния фактора 
принадлежности животных к контрольной или экспери-
ментальной группам и совместного эффекта факторов 
группы и пола как для недели «1» (F1.31 = 0.16, p = 0.690 
и F1.31 = 1.66, p = 0.210 соответственно), так и для недели 
«2» (F1.31 = 1.49, p = 0.294 и F1.31 = 2.97, p = 0.098 соот-
ветственно не) обнаружено. Для недели «3» отмечалось 
достоверное влияние как пола (F1.31 = 18.16, p < 0.001), так 
и группы (F1.31 = 4.85, p = 0.035) на значения этого пока-
зателя. Совместного достоверного влияния этих фак торов 
на привес массы тела с учетом потребленного животными 
корма не наблюдалось (F1.31 = 0.61, p = 0.441). 

Анализ эффектов потребления микроводорослей на со-
держание эритроцитов в образцах крови показал, что и 
самцы, и самки демонстрировали повышение значений 
этого показателя (рис. 3). Двухфакторный дисперсионный 
анализ выявил достоверное влияние потребления микро-
водорослей только через три недели (F1.31 = 6.45, p = 0.018) 
после начала предоставления хлореллы. Через две недели 
эффекты потребления хлореллы были на грани достовер-

Рис. 1. Привес массы тела у самцов и самок из контрольной и экспе
риментальной групп в конце недели «1», недели «2» и недели «3» по
сле начала эксперимента.

Рис. 2. Привес массы тела на единицу потребленного корма у самцов 
и самок из контрольной и экспериментальной групп в конце неде
ли «1», недели «2» и недели «3».
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Рис. 3. Число эритроцитов в крови у самцов и самок из контрольной 
и экс периментальной групп до начала эксперимента – неделя «0», 
в конце недели «2» и недели «3». 

Рис. 4. Содержание гемоглобина в образцах у самцов и самок из кон
трольной и экспериментальной групп до начала эксперимента – не
деля «0», в конце недели «2» и недели «3». 

Рис. 5. Усредненные по группам значения двигательной активности животных в период исследования. 
Серые и белые полосы – ночное и дневное время суток. 
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ности (F1.31 = 3.49, p = 0.074). Пол животных как для не-
дели «2», так и для недели «3» после начала эксперимента 
не оказывал влияния на содержание эритроцитов в крови 
животных (F1.31 = 0.42, p = 0.521 и F1.31 = 2.55, p = 0.123 
соответственно). Перед началом эксперимента (неделя 
«0») различий по полу или принадлежности животного к 
группе в уровне эритроцитов не обнаружено (F1.31 = 0.65, 
p = 0.429 и F1.31 = 1.83, p = 0.189 соответственно).

Уровень гемоглобина в крови исследуемых животных 
изменялся синхронно с количеством эритроцитов (рис. 4). 
При двухфакторном дисперсионном анализе в начале экс-
перимента (неделя «0») не отмечались различия в уровне 
гемоглобина по полу (F1.31 = 0.57, p = 0.457), принадлеж-
ности животного к группе (F1.31 = 2.22, p = 0.149) или их 
совместном действии (F1.31 = 0.34, p = 0.565). Аналогич-
ная картина наблюдалась через две недели после начала 
эксперимента. Эффектов пола (F1.31 = 1.55, p = 0.225), 
экспериментальной группы (F1.31 = 2.42, p = 0.133) и их 
совместного действия (F1.31 = 0.32, p = 0.577) не обнаруже-
но. Через три недели после начала употребления живот-
ны ми микроводорослей наблюдалось увеличение гемогло-

бина в крови по сравнению с контрольными животными 
(F1.31 = 8.49, p = 0.008), причем у самок это увеличение 
было более выраженным (F1.31 = 5.96, p = 0.022). Совмест-
ного действия пола и экспериментальной группы на по-
казатели гемоглобина не выявлено (F1.31 = 0.53, p = 0.475).

Самцы и самки из контрольной и эксперименталь-
ной групп имели одинаковую высокую двигательную 
активность в ночное время. В дневные часы активность 
животных снижалась, достигая практически нулевых зна-
чений (рис. 5). На протяжении всего эксперимента ночная 
активность животных менялась незначительно, кроме 
нескольких суток после взятия крови.

Исследование поведения животных показало, что жи-
вотные из экспериментальной группы слабо реагировали 
на стрессирующую процедуру взятия крови на 28-й день 
эксперимента (неделя «3») в отличие от животных из 
контрольной группы в этот же период (рис. 6). Результаты 
трехфакторного дисперсионного анализа выявили, что 
двигательная активность животных определялась как 
принадлежностью к контрольной или экспериментальной 
группе (F1.31 = 9.73, p = 0.003), так и полом животных 
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Метаболические показатели и двигательная активность 
у мышей под воздействием Chlorella vulgaris

(F1.31 = 13.89, p < 0.001) или продолжительностью воз-
действия (F1.31 = 7.75, p = 0.009). В первые сутки после 
взятия крови двигательная активность самцов снижа-
лась, но в экспериментальной группе она была выше 
(39.13 ± 8.04 %), чем в контрольной (29.12 ± 4.34 %). На 
вторые сутки двигательная активность самцов увеличива-
лась как в экспериментальной, так и контрольной группе. 
Самцы, которым предоставляли хлореллу, были более 
активны и на вторые сутки по сравнению с контрольными 
животными: 75.03 ± 12.51 и 39.13 ± 8.04 % соответствен-
но. Самки в меньшей степени реагировали на процедуру 
взятия крови, чем самцы. Самки, которым предоставляли 
хлореллу, очень слабо реагировали на процедуру взятия 
крови. В первые и вторые сутки после взятия крови ак-
тивность самок мало отличалась от исходного уровня и 
составляла 94.09 ± 6.28 % и 101.33 ± 7.53 % соответствен-
но. В контрольной группе активность самок снижалась в 
первые сутки до значений 51.74 ± 7.81 % и на вторые сутки 
частично восстанавливалась до уровня 72.26 ± 11.82 % от 
исходной активности (см. рис. 6). 

Обсуждение
Благодаря своим уникальным свойствам и доступности, 
микроводоросли уже нашли широкое применение в сель-
ском хозяйстве (Oh-Hama, Miyachi, 1988; Iwamoto, 2003; 
Pulz, Gross, 2004; Khan et al., 2005; Morris et al., 2008). 
Прежде всего, показаны положительные эффекты этих 
микроорганизмов на увеличение массы тела у сельскохо-
зяйственных животных. Так, например, у свиней отмеча-
лось увеличение массы тела при употреблении хлореллы 
(Yan et al., 2012). Добавление в рацион бройлеров хлорел-
лы также способствовало увеличению их массы тела по 
сравнению с контрольными птицами (An et al., 2016; Choi 
et al., 2016). Аналогичные результаты по лучены для пекин-
ской утки (Oh et al., 2015). Включение в рацион этих птиц 
хлореллы на протяжении шести недель не только приводи-
ло к заметному увеличению массы, но и сопровождалось 
повышением качества мяса птиц, в котором отмечалось 
увеличение содержания ка ро тиноидов, величины pH и 
способности задерживать во ду. Полученные нами высокие 
показатели роста массы тела мышей, которые употребляли 
суспензию хлореллы, согласуются с литературными дан-
ными. Однако увеличение массы тела при употреблении 
суспензии хлореллы наблюдалось только у самок мышей 
через три недели приема микроводорослей. Аналогичная 
картина наблюдалась и при анализе изменения массы тела 
животного с учетом потребленного корма. Оказалось, что 
только самки, употреблявшие хлореллу, более эффективно 
усваивают корм и набирают массу тела по сравнению с 
контрольными животными (см. рис. 2). У самцов досто-
верного увеличения массы тела не наблюдалось. Возмож-
но, это было связано с недостаточно долгим периодом 
упо требления хлореллы животными и низким процентом 
водорослей в суспензии. Действительно, обнаруженные 
другими исследователя ми эффекты хлорреллы на массу 
тела животных получе ны при употреблении большего 
количества водорослей более продолжительное время. 
Например, увеличение массы тела у пекинской утки фик-
сировалось через шесть недель приема 0.2 % хлореллы 
(Oh et al., 2015). У свиней наблюдали увеличение массы 

тела после шести недель включения в рацион 0.1 и 0.2 % 
хлореллы (Yan et al., 2012). Отмеченное увеличение массы 
тела животных, принимавших хлореллу, возможно, связа-
но с найденными в этих водорослях стимуляторами роста, 
которые могут влиять на показатели массы тела живот-
ных (Han et al., 2002). С другой стороны, в эксперименте 
на мышах показано, что хлорелла способна защитить 
животных от иммуносупрессивного действия стресса и 
связанного с этим образования язвы желудка (Hasegawa 
et al., 2000). Возможно, протективные свойства хлореллы 
на состояние желудочно-кишечного тракта также могут 
реализовываться через повышение эффективности пище-
варения в увеличении массы тела животных. 

Потребление микроводорослей только у самок  мышей 
приводило к изменению количества эритроцитов и уров-
ня гемоглобина в крови. Но этот эффект отмечался толь-
ко через три недели потребления хлореллы, когда уро-
вень гемоглобина (см. рис. 4) и содержание эритроцитов  
(см. рис. 3) достоверно увеличивались. Ранее было пока-
зано, что у крыс на фоне анемии присутствие в рационе 
5 и 10 % хлореллы через месяц приводило к повышению 
уровня гемоглобина и эритроцитов в крови, тогда как при-
ем 1 % хлореллы таких эффектов не оказывал (Matsuura 
et al., 1991). В исследовании эффектов другой микро-
водоросли, спирулины, прием на протяжении 12 недель 
у пожилых женщин и мужчин сопровождался подъемом 
уровня гемоглобина, но количество эритроцитов за этот 
период увеличивалось только у мужчин. С другой сторо-
ны, в литературе имеются данные об отсутствии стимули-
рующего эффекта микроводорослей на показатели крови 
у животных. Так, включение в рацион свиней 0.1 и 0.2 % 
суспензии хлореллы на протяжении шести недель не при-
водило к изменению уровня эритроцитов, лейкоцитов и 
лимфоцитов в крови (Yan et al., 2012). Таким образом, 
эффекты микроводорослей во многом определяются их 
количеством в рационе и продолжительностью употреб-
ления. Отсутствие значимых эффектов употребления хло-
реллы у самцов может быть связано с недостаточной про-
должительностью приема микроводорослей. 

Исследование эффектов хлореллы на поведение жи-
вотных не выявило видимых половых различий. Однако 
анализ поведения животных после стрессирующего воз - 

Рис. 6. Среднесуточная двигательная активность животных через 
одни сутки (28е сутки эксперимента) и через двое суток после взя
тия крови (29е сутки эксперимента) по сравнению с базовым уров
нем суточной активности. За 100 % принята средняя суточная актив
ность за предыдущие три дня (25е, 26е, 27е сутки эксперимента). 
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действия, которое отмечается при взятии крови у живот-
ного, обнаружил значительные различия между контроль-
ными и экспериментальными животными. Оказалось, 
что активность самок, употреблявших хлореллу, не из-
менялась после взятия крови, а активность самцов вос-
станавливалась уже на вторые сутки после воздействия 
(см. рис. 6). Несмотря на многочисленные исследования, 
в которых были показаны антиоксидантные и противовос-
палительные свойства хлореллы, противоопухолевые или 
другие положительные эффекты на организмы животных 
или человека (Vijayavel et al., 2007; Wang et al., 2010; Pa-
nahi et al., 2012a, b, 2013; Kim et al., 2015; Kubatka et al., 
2015), работы по влиянию микроводорослей на поведение 
практически отсутствуют. Тем не менее при исследовании 
эффектов хлореллы, которую использовали как дополне-
ние к стандартной схеме терапии антидепрессантами па-
циентов с диагнозом Большое депрессивное расстройство 
(БДР), характеризующееся в том числе утратой интересов, 
снижением энергичности и повышенной утомляемостью, 
была показана ее эффективность (Panahi et al., 2015). 
У пациентов, принимавших антидепрессанты на фоне 
употребления хлореллы, отмечалось более значительное 
улучшение физического состояния и когнитивных способ-
ностей по сравнению с группой, где для лечения исполь-
зовали только антидепрессанты. Известно, что длительное 
негативное стрессирующее воздействие сопровождается 
угнетением многих функций организма, приводит также к 
снижению физической активности и развитию депрессив-
ного состояния (Slavich, Irwin, 2014). Полученные нами 
данные о более эффективном восстановлении активности 
животных, употреблявших хлореллу, в ответ на стресси-
рующее воздействие согласуются с результатами, выяв-
ленными при изучении эффектов хлореллы в терапии БДР 
(Panahi et al., 2015), и свидетельствуют о потенцирующем 
влиянии хлореллы на активность животных. Аналогичные 
результаты получены при исследовании стрессирующих 
эффектов принудительного плавания на выносливость 
мышей (Mizoguchi et al., 2011). Показано, что самцы мы-
шей линии BALB/c, употреблявшие хлореллу в концентра-
ции 0.5 %, обладали большей выносливостью и плавали 
дольше, чем животные из контрольной группы.

Таким образом, употребление суспензии хлореллы при-
водит у самок к более эффективному усвоению корма и, 
как следствие, к увеличению их массы тела, улучшает 
эритропоэз и увеличивает содержание гемоглобина в 
эритроцитах через три недели употребления микроводо-
рослей, а также повышает их устойчивость к воздействию 
острого стресса. У самцов употребление хлореллы приво-
дит только к увеличению эритроцитов в крови. 
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