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В экспериментах на молодых и старых самцах белых крыс исследовали поведенческие эффекты 
двухнедельной алкоголизации с учетом индивидуально-типологических особенностей животных. 
Установлено, что введение этанола в течение 14 дней приводит к увеличению показателя 
депрессивности в тесте Порсолта у молодых самцов с исходно низким (в 7,4 раза) и средним  
(в 3,8 раза) уровнем депрессивности и не влияет на показатель депрессивности у старых крыс. 
Показано разнонаправленное влияние этанола на проявления эмоциональности самцов разного 
возраста. Выявлен анксиогенный эффект в приподнятом крестообразном лабиринте у молодых самцов 
с исходно низким и средним уровнем депрессивности и индуцирование депрессивно-подобного 
состояния у низкодепрессивных старых животных. Кроме того, установлено значительное угнетение 
исследовательской активности в открытом поле как у старых, так и у молодых животных, независимо 
от их индивидуальных особенностей, в 2,8–5,7 раз и отсутствие выраженного влияния алкоголизации 
на двигательную активность самцов. 
Ключевые слова: депрессивность, тревожность, исследовательская активность, эмоциональность, 
этанол. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Пристрастие к этанолсодержащим веществам – алкоголизм – является 
общемировой проблемой. Патогенез этого заболевания весьма сложен и остается до 
конца не выясненным. Этанол оказывает свое пагубное влияние на организм не 
только как вещество, нарушающее функционирование висцеральных систем [1–5], 
но и как агент, весьма грубо вмешивающийся в химизм нейрофизиологических  
процессов [6–10], лежащих в основе формирования психоэмоционального 
состояния животного организма. Последнее находит отражение в изменении 
функционирования нейромедиаторных моноаминергических систем мозга [11–13], 
что способствует развитию двигательных [14, 15], тревожных [2, 16] и 
депрессивных [7, 10, 17] расстройств. Иначе говоря, в реализации эффектов этанола 
оказываются задействованы эмоциогенные зоны головного мозга. Это в конечном 
итоге отражается на психоэмоциональном состоянии организма в целом, поскольку 
патофизиологической основой развития указанных расстройств является нарушение 
моноаминовой медиации в головном мозге.  
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Вместе с тем в литературе редко встречаются данные, касающиеся 
особенностей индивидуальной чувствительности к этанолсодержащим веществам  и 
вклада возрастного аспекта организма в индивидуальные эффекты этанола [18, 19]. 
Установление этих зависимостей позволило бы более эффективно подобрать способ 
коррекции различного рода расстройств в психоэмоциональной сфере, которые 
развиваются на фоне длительного приема алкоголя. 

В связи с вышесказанным целью представленной работы явилась оценка 
индивидуальной чувствительности к двухнедельному введению этанола у молодых 
и старых животных. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Эксперимент выполнен на двух группах половозрелых беспородных крыс-
самцов – 40 животных массой 100–120 г (молодые, возраст 3 месяца) и 40 животных 
массой 360–420 г (старые, возраст 23–25 месяцев), содержащихся в стандартных 
условиях вивария (световой режим 12/12, свободный доступ к еде и питью). Все 
исследования выполнялись в соответствии с «Руководством по уходу и 
использованию лабораторных животных» (публикация Национального института 
здоровья № 85–23, США) и «Руководством по экспериментальному 
(доклиническому) изучению новых фармакологических веществ» [20]. 
Поведенческие исследования производились в первой половине дня. Для оценки 
показателей поведения, отражающих психоэмоциональное состояние животных, 
использовалась батарея стандартных поведенческих тестов. 

Поведенческую активность лабораторных крыс оценивали в открытом поле (ОП) 
[21] по количеству пересеченных квадратов (двигательная активность) и по 
суммарному количеству вертикальных стоек и заглядываний в отверстия-норки 
(исследовательская активность) за 5 минут тестирования. Кроме того, фиксировалось 
груминговое поведение (количество актов груминга). 

Открытое поле представляет собой открытый пластиковый ящик размером 
60×60 см. и высотой 40 см. Пол ОП приподнят над дном ящика на высоту 3 см и 
разделен тонкими белыми линиями на 9 равных квадратиков (20×20 см) по 
периметру которых просверлены отверстия-норки диаметром 3 см. Животное в 
процессе тестирования опускалось в центр поля, после чего в течение 5 минут 
регистрировались описанные выше поведенческие реакции. После каждого 
животного камера протиралась изнутри мокрыми и сухими салфетками, а также 
дезодорировалась раствором этилового спирта.  

Тревожность подопытных животных определялась в приподнятом 
крестообразном лабиринте (ПКЛ) [22] по суммарному времени пребывания крысы 
на открытом пространстве лабиринта (открытые рукава и центральная площадка) за 
5 минут тестирования, частоте повторных выходов на него и частоте выглядываний 
из закрытых рукавов. 

Приподнятый крестообразный лабиринт – приподнятая на опоре-ножке на 
80 см над уровнем пола крестовина, имеющая два открытых, два закрытых рукава 
шириной 10 см и центральную площадку в месте пересечения рукавов (1010 см). 
Лабиринт сконструирован из пластика, окрашенного в черный цвет. При 
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тестировании крысы плавно опускались в центр лабиринта носом в открытый рукав, 
где визуально регистрировалось их поведение. После каждого животного установка 
протиралась изнутри мокрыми и сухими салфетками, а также дезодорировалась 
раствором этилового спирта.  

Депрессивность животных оценивали в тесте Порсолта [20] по суммарному 
времени неподвижности самцов и количеству периодов полной неподвижности в 
течение 6 минут тестирования. Об эмоциональности животных судили по 
количеству фекальных болюсов.  

При тестировании крыс опускали в стеклянный цилиндр емкостью 20 литров и 
высотой 30 см, наполненный водой (t=27-28°С) и фиксировали описанные выше 
показатели поведения.  

Для учета индивидуально-типологических отличий лабораторных животных 
разработаны методики поведенческого фенотипирования, которые основаны на 
комплексной оценке поведенческих характеристик животных, отражающих не 
только моторно-двигательные реакции животных, но и особенности эмоционально-
психической сферы [23, 24]. Такой подход позволяет более точно исследовать 
индивидуальную чувствительность лабораторных животных к тем или иным 
воздействиям. Физиологическую основу индивидуально-типологических отличий в 
психоэмоциональной сфере определяют, по мнению ряда авторов [23, 25, 26], 
отличия в биохимических процессах, протекающих в разных отделах мозга. 

По результатам исходного (контрольного) тестирования в батарее тестов 
исходная группа крыс была разделена на три подгруппы в соответствии с 
проявленным уровнем депрессивности в тесте Порсолта. 

Алкоголизацию моделировали путем двухнедельного введения 10%-ного 
раствора этанола из расчета 2 г/кг [27]. После крысы проходили повторное 
тестирование в батарее описанных тестов. 

Исходную группу крыс разделяли на подгруппы согласно сигмальному 
отклонению [25]. Обработка первичных данных производилась с использованием 
пакета программ Statistica 6.0. Поскольку нормальность распределения в тесте 
Колмогорова – Смирнова не подтвердилась, для работы были использованы 
непараметрические методы математической статистики (U-критерий Манна – 
Уитни для независимых переменных). Принятый уровень значимости составлял 
0,05. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В протестированных группах животных разного возраста в контрольных 
условиях высокий уровень депрессивности показали 12 молодых и 14 старых особей 
(30 и 35 % от исходной группы крыс), средний – 10 молодых и 14 старых (25 и 35 % 
особей) и низкий – 18 молодых и 12 старых (45 и 30 % особей) крыс. Контрольное 
(исходное) тестирование показало, что экспериментальные животные отличаются не 
только по ряду поведенческих характеристик внутри выделенных подгрупп с 
определенным уровнем депрессивности, но имеют место и возрастные отличия 
животных, характеризующихся одинаковым депрессивным статусом (табл. 1). 

Как видно из данных, представленных в таблице, старым самцам свойственны 
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большие (p<0,05), нежели молодым животным соответствующих подгрупп, 
значения показателей депрессивности в тесте Порсолта – суммарного времени 
неподвижности (в 2,3–2,9 раза [p<0,05]) и количества периодов замираний (в 4,3–4,9 
раза [p<0,05]), а также эмоциональности (в 1,8–2,3 [p<0,05]). При этом у молодых 
животных по показателю эмоциональности достоверных отличий между 
подгруппами выявлено не было, а у старых самцов минимальная эмоциональность 
была выявлена у низкодепрессивных крыс. 

 

Таблица 1 
Показатели поведения у животных в исходных условиях (X±m) 

 

Уровни депрессивности 
Поведенческие показатели Возраст 

низкий  средний  высокий 

Результаты тестирования в тесте Порсолта 

молодые 13,0±0,76# 23,4±1,85 46,7±1,81#* 
Время неподвижности, с. 

старые 30,0±8,84#♦ 67,5±10,17♦ 118,0±6,18#*♦ 
молодые 3,7±0,17# 5,0±0,78 8,2±0,60#* Общее количество периодов 

неподвижности старые 16,0±1,20#♦ 24,5±2,40♦ 35,0±0,82#*♦ 
молодые 2,6±0,53 3,0±0,55 4,0±0,86 Количество фекальных 

болюсов старые 4,7±0,92#♦ 7,0±0,82♦ 7,5±0,29*♦ 
Результаты тестирования в приподнятом крестообразном лабиринте 

молодые 58,3±12,6# 99,8±21,94 22,2±11,63#* 
Открытые рукава, с. 

старые 120,7±71,36♦ 122,0±28,03 137,5±37,99♦ 
молодые 1,6±0,29# 2,2±0,20 0,7±0,34#* Количество выходов в 

открытое пространство старые 1,7±0,69 2,5±0,29 2,0±0,41♦ 
молодые 1,7±0,17 1,4±0,25 0,8±0,31* Количество выглядываний из 

закрытых рукавов старые 5,7±1,39♦ 6,0±1,78♦ 3,5±0,96♦ 
Результаты тестирования в открытом поле 

молодые 13,4±1,59 15,6±2,08 11,5±1,79 Исследовательская 
активность старые 8,3±0,92#♦ 17,5±3,93 7,0±1,08#♦ 

молодые 15,8±2,21# 23,2±3,23 14,0±1,58# 
Двигательная активность 

старые 4,3±1,51#♦ 16,8±4,25 5,5±1,50#♦ 
молодые 1,7±0,62 1,6±0,25 1,2±0,84 

Количество актов груминга 
старые 2,3±1,39 2,3±0,75 3,8±1,55 

 
# – различия статистически значимы в сравнении показателей условного контроля (средний тип 
выраженности показателей поведения) с группами высокого и низкого типа показателей поведения;  
* – различия статистически значимы при сравнении показателей группы с крайними типами 
выраженности показателей поведения; ♦ – различия статистически значимы при сравнении 
показателей поведения старых и молодых крыс в пределах выделенных подгрупп. 

 
Аналогичным образом в приподнятом крестообразном лабиринте старым 

самцам с исходно разной депрессивностью свойственны большие численные 
значения показателя, отражающего тревожное поведение (суммарное время 
пребывания на открытом пространстве лабиринта и количество выглядываний из 
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закрытых рукавов), чем молодым самцам соответствующих подгрупп. При этом 
между собой численные значения данных показателей у старых крыс не 
отличаются. Т. е. уровень тревожности у старых самцов не зависит от уровня их 
депрессивности. Вместе с тем у высокодепрессивных молодых самцов выявлен 
максимальный уровень тревожности, а у среднедепрессивных – минимальный.  

В открытом поле степень выраженности исследовательского поведения у 
молодых самцов с разным уровнем депрессивности не имела достоверных отличий, 
в то время как у старых крыс максимальные показатели исследовательской 
активности наблюдались у среднедепресивных животных. Наибольший уровень 
двигательной активности был свойственен среднедепрессивным самцам (как 
молодым, так и старым).  

По мнению многих исследователей [24, 25, 28–30], в основе физиологических 
механизмов отличий поведенческих характеристик, отражающих психоэмоциональное 
состояние животных, лежат различия в степени активности мозговых структур, 
являющихся нейрофизиологическим базисом депрессивности, тревожности и 
поведенческой активности. В частности, авторы указывают на различия в 
функционировании моноаминергических нейромедиаторных систем (серотонин-, 
дофамин- и норадренергической систем), которые вносят значительный вклад в 
формирование эмоциональных сфер поведенческих реакций организма. 

Отличия, установленные в степени проявления тех или иных показателей 
поведения у животных разного возраста, могут быть обусловлены, по мнению 
исследователей [31, 32], тем, что функциональная активность моноаминергических 
систем в молодом и старческом возрасте существенно различается. Так, в 
частности, Федотова Ю. О. и Масалова О. О. установили, что кругооборот 
дофамина и серотонина в гипоталамусе старых крыс достоверно превышает таковой 
у молодых животных, а концентрация данных медиаторов у старых крыс понижена; 
в миндалине старых самцов установили повышение обмена норадреналина и 
метаболитов моноаминов [31]. Учитывая, что перечисленные медиаторы являются 
ключевыми в реализации таких психоэмоциональных характеристик, как 
депрессивность, тревожность и поведенческая активность, то не вызывает сомнений 
тот факт, что именно возрастные изменения обмена данных веществ и являются 
причиной установленных отличий между животными. 

Следующий этап исследования был посвящен изучению особенностей влияния 
двухнедельной алкоголизации на поведенческие реакции молодых и старых самцов 
белых крыс в батарее тестов, отличающихся по уровню депрессивности. 

Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что молодые животные 
оказались более чувствительными к действию этанола, чем старые крысы (табл. 2).  

Так, в тесте Порсолта у старых самцов всех выделенных подгрупп не 
установлено изменений показателя депрессивности – суммарного времени 
иммобилизации, в то время как у молодых животных с исходно низким и средним 
уровнем депрессивности наблюдалось увеличение численных значений данного 
показателя в 7,4 (p<0,05) и 3,8 (p<0,05)  раза соответственно. Увеличение 
депрессивности у молодых самцов данных подгрупп, индуцированное 
алкоголизацией, подтверждается и увеличением количества периодов 
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неподвижности в 3–4 раза (p<0,05). Кроме того, обращает на себя внимание 
разнонаправленный характер реакции на этанол лабораторных крыс разного 
возраста в плане изменения эмоциональности: у молодых животных алкоголизация 
привела к увеличению эмоциональности в 2–3,5 раза (p<0,05), в то время как у 
старых самцов данный показатель снижался в среднем в 2 раза (p<0,05). 

Реакция низкодепрессивных самцов разного возраста на этанол в открытом поле 
была однонаправленной и выражалась в угнетении исследовательской активности у 
всех исходных подгрупп самцов (в 2,8–3,3 раза, p<0,05) у молодых и в 2,8–5,8 раза 
(p<0,05) у старых крыс, двигательной активности у низкодепрессивных молодых (в 1,8 
раза, p<0,05) и среднедепрессивных старых (в 3,7 раза, p<0,05) животных и 
груминговой активности у всех старых (p<0,05) и низкодепрессивных молодых (p<0,05) 
крыс (после алкоголизации груминга у перечисленных подгрупп не наблюдалось в 
принципе). Кроме того, у старых самцов независимо от их исходного уровня 
депрессивности полностью угнеталась груминговая активность (p<0,05). Молодые 
животные по данному показателю в основном чувствительности к этанолу не проявили. 
Исключение составила подгруппа низкодепрессивных молодых крыс, у которых после 
введения этанола груминговое поведение не фиксировалось. 

Наиболее разнопланово этанол повлиял на показатели тревожности 
разновозрастных самцов в приподнятом крестообразном лабиринте. Так, если 
низкодепрессивные молодые самцы в ответ на алкоголизацию выявили 
анксиогенный эффект, проявляющийся в сокращении времени пребывания на 
открытом пространстве лабиринта в 4,3 раза (p<0,05), то старые самцы данной 
подгруппы при размещении на центральную платформу лабиринта в процессе 
проведения исследований оставались неподвижными на протяжении всех 5 минут 
тестирования. Данный факт свидетельствует о развитии у последних депрессивно-
подобного состояния на фоне алкоголизации. Этот вывод подтверждается и 
увеличением показателя депрессивности у животных данной подгруппы в тесте 
Порсолта. Среднедепрессивные самцы разного возраста показали 
разнонаправленную реакцию на введение этанола: у молодых самцов наблюдалось 
увеличение тревожности (на открытое пространство они не выходили вовсе), а у 
старых имела место тенденция к некоторому сокращению проявлений тревожности 
(в 1,9 раза [p<0,05]), однако дисперсия данных в последнем случае была достаточно 
высока. Вместе с тем численные значение таких показателей тревожного поведения 
в ПКЛ, как количество повторных выходов на открытое пространство лабиринта и 
частота выглядываний из его закрытых рукавов, у всех подгрупп старых самцов 
были значительно угнетены, что свидетельствует и в пользу нарушений систем, 
принимающих участие в регуляции двигательной активности лабораторных 
животных на фоне введения этанола. У молодых самцов сокращение частоты 
повторных выходов на открытое пространство лабиринта подтверждает 
анксиогенный эффект алкоголизации, в то время как частота выглядываний из 
закрытых рукавов менялась разнонаправлено. 
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Таблица 2 
Характер изменения показателей поведения молодых (м) и старых (с) самцов 

белых крыс после двухнедельной алкоголизации (X±m) 
 

Уровни депрессивности 

низкий  средний  высокий 
Поведенческие 
показатели 

Возраст 

контроль опыт контроль опыт контроль опыт 

Результаты тестирования в тесте Порсолта 

молодые 13,0±0,76 96,6±2,35● 23,4±1,85 88,6±8,74● 46,7±1,81 47,0±11,06Время 
неподвижности, 
с. старые 30,0±8,84 45,3±9,19 67,5±10,17 78,0±12,25 118,0±6,18 115,8±13,65

молодые 3,7±0,17 15,3±0,52● 5,0±0,78 15,8±1,21● 8,2±0,60 8,3±1,24 Общее 
количество 
периодов 
неподвижности 

старые 16,0±1,20 18,0±3,34 24,5±2,40 26,0±2,68 35,0±0,82 30,8±1,49● 

молодые 2,6±0,53 9,0±0,50● 3,0±0,55 8,2±0,92● 4,0±0,86 7,7±0,56● Количество 
фекальных 
болюсов старые 4,7±0,92 3,3±0,92 7,0±0,82 4,5±0,96● 7,5±0,29 3,3±0,63● 

Результаты тестирования в приподнятом крестообразном лабиринте 

молодые 58,3±12,6 13,6±6,73● 99,8±21,94 0,0● 22,2±11,63 37,0±7,85 Открытые 
рукава, с. старые 120,7±71,36 300,0±0,00● 122,0±28,03 231,0±54,99● 137,5±37,99 219,0±53,12

молодые 1,6±0,29 0,7±0,23● 2,2±0,20 0,0● 0,7±0,34 0,8±0,31 Количество 
выходов в 
открытое 
пространство 

старые 1,7±0,69 0,0● 2,5±0,29 1,0±0,00● 2,0±0,41 0,5±0,29● 

молодые 1,7±0,17 0,8±0,28● 1,4±0,25 2,4±1,04 0,8±0,31 2,2±0,47● Количество 
выглядываний 
из закрытых 
рукавов старые 5,7±1,39 0,0● 6,0±1,78 0,0● 3,5±0,96 0,0● 

Результаты тестирования в открытом поле 
молодые 13,4±1,59 4,1±0,98● 15,6±2,08 5,6±1,37● 11,5±1,79 3,7±1,12● Исследовательс

кая активность старые 8,3±0,92 3,0±0,60● 17,5±3,93 3,0±0,41● 7,0±1,08 1,8±1,03● 

молодые 15,8±2,21 8,6±1,29● 23,2±3,23 16,6±4,22 14,0±1,58 12,7±3,76 Двигательная 
активность старые 4,3±1,51 4,3±1,93 16,8±4,25 4,5±1,26● 5,5±1,50 3,5±0,65 

молодые 1,7±0,62 0,0● 1,6±0,25 1,6±0,25 1,2±0,84 1,2±0,61 Количество 
актов груминга старые 2,3±1,39 0,0● 2,3±0,75 0,0● 3,8±1,55 0,0● 

 
● – различия статистически значимы при сравнении показателей, полученных после 

алкоголизации, с исходными (контрольными). 
 
Полученные данные касательно угнетения исследовательской активности на 

фоне введения этанола у самцов разного возраста всех подгрупп депрессивности 
подтверждают имеющиеся в литературе данные об эффекте алкоголизации  на 
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данную поведенческую характеристику [2, 33]. Вместе с тем отсутствие 
выраженных изменений в проявлениях двигательной активности в проведенном 
эксперименте противоречит результатам, полученным в других лабораториях, 
которые свидетельствуют в пользу сокращения проявлений двигательной 
активности лабораторных животных, подвергшихся алкоголизации [14, 15, 34]. В то 
же время имеются данные, хорошо согласующиеся с описанными выше влияниями 
этанола на характер изменения поведенческой активности лабораторных животных 
в открытом поле. Так, Гребенюк А. Н. с соавт. [35] показали в своих исследованиях, 
что при длительном введении этанола в большей степени происходит нарушение 
исследовательской активности, чем двигательной. 

Анксиогенный эффект этанола, отмеченный нами у всех молодых крыс при 
введении на протяжении 14 дней, хорошо согласуется с данными, полученными 
ранее [36–38]. Увеличение тревожности у молодых самцов может указывать на 
снижение уровня нейропептида Y, обладающего противотревожными свойствами 
[13], а также об изменениях в функционировании дофаминергической системы [11, 
12], индуцированными этанолом. Отсутствие подобной реакции у старых самцов 
может свидетельствовать в пользу возрастных изменений в обмене нейропептида Y, 
при которых его исходный уровень является сниженным и исходно отличным 
уровнем обмена дофамина, серотонина, норадреналина и ГАМК, о чем 
свидетельствуют результаты работы Фетодовой Ю. О. [31], Лелевич С. В. [39] и 
Золотухина М. М. [40].  

Полученный в настоящем исследовании депрессогенный эффект алкоголизации 
у молодых животных подтверждает полученные ранее результаты других 
исследователей. В частности, на увеличение суммарного времени неподвижности в 
тесте Порсолта указывали многие авторы [10, 41, 42]. Причиной подобного влияния 
этанола на депрессивный статус животного организма, по мнению этих авторов, 
является его влияние на дофаминергическую систему мозга, которая вовлечена в 
формирование аффективного состояния. В полученных нами результатах на старых 
самцах показатели депрессивности достоверно не отличаются от исходных 
(контрольных) значений. 

Таким образом, одним из основных механизмов реализации эффектов этанола 
на психоэмоциональный статус животного организма является его способность 
оказывать влияние на рецепторы к моноаминам, в результате чего происходит 
изменение процессов синтеза и высвобождения медиаторов (преимущественно, 
дофамина и норадреналина) [43–45], нарушается функциональная активность 
нейронов в определенных структурах головного мозга, сопровождающаяся 
гипофункцией дофаминергической системы. Это, в свою очередь, может являться 
причиной нарушений гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы, приводящих 
к модуляции выделения АКТГ и увеличению уровня кортикостерона [46].  

Отличие в характере изменения некоторых показателей поведения у старых 
самцов при введении этанола может быть результатом целого ряда процессов, 
сопровождающих старение организма. Так, подобные эффекты алкоголизации 
могут быть связаны с такими возрастными нарушениями в функционировании 
дофаминергической нейромедиаторной системы, как сокращение количества 
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дофаминпродуцирующих нейронов в мозге. Вместе с тем известно, что с возрастом 
нарушаются такие нейрометаболические процессы, как синтез медиаторов, их 
высвобождение и связывание с рецептором [47]. Кроме того, в изменении 
функционирования мозга могут играть существенную роль цереброваскулярные 
нарушения, усиливающие нейротрансмиттерную недостаточность и связанные с ней 
нарушения психоэмоциональной сферы [47, 48]. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о существенных 
индивидуальных отличиях в чувствительности к длительному введению этанола, 
что находит свое отражение в разнонаправленных изменениях поведенческих 
характеристик, отражающих психоэмоциональное состояние животных у крыс, 
отличающихся не только по исходному уровню депрессивности, но и по 
возрастным особенностям. Знание особенностей индивидуальной чувствительности 
к введению этанола позволит более успешно проводить коррекцию нарушений в 
аффективной сфере, возникающих на фоне алкоголизации. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Двухнедельная алкоголизация приводит к увеличению показателя 
депрессивности самцов у молодых с исходно низким и средним уровнем 
депрессивности, на что указывает достоверное увеличение суммарного 
времени неподвижности в тесте Порсолта у крыс этих подгрупп в 7,4 и 3,8 раза 
соответственно. На депрессивное состояние старых самцов длительное 
введение этанола влияния не оказывает. 

2. Введение этанола в течение 14 дней разнонаправлено влияет на уровень 
эмоциональности крыс разного возраста: эмоциональность молодых самцов 
увеличивается в 2–3,5 раза независимо от их исходного уровня 
депрессивности, а старых с исходно средним и высоким уровнем 
депрессивности – угнетается в 1,5–2,3 раза. 

3. Двухнедельная алкоголизация оказывает выраженный анксиогенный эффект в 
приподнятом крестообразном лабиринте на молодых самцов с исходно низким 
и средним уровнем депрессивности и индуцирует депрессивноподобное 
состояние у низкодепрессивных старых животных. 

4. Введение этанола в течение 14 дней приводит к угнетению исследовательской 
активности у животных независимо от их исходного уровня депрессивности и 
возраста в 2,8–5,7 раз и практически не оказывает влияния на проявления 
двигательной активности в открытом поле.  

5. Груминговая активность у всех старых крыс полностью угнетается 14-дневной 
алкоголизацией и не изменяется у молодых животных за исключением 
низкодепрессивных самцов. 
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Research objective consisted in the studying of the individual sensitivity to two-week 

administration of ethanol in young and old male rats. 
Method. The experiment is executed on two groups of sexually mature rats-males – 40 

animals (100–120 g, age 3 months, young rats) and 40 animals (360–420 g, age of 23–25 
months, old rats). The anxiety level of rats was determined in the elevated plus-maze by the 
total time of stay of the animal in the open space of the maze for 5 minutes of testing and the 
frequency of repeated outputs on it. Locomotor and exploratory activity, grooming behavior 
of animals was assessed using open field within 5 minutes. The level of depressiveness of 
animals was determined using the standard Porsolt test counting the number and total 
duration of periods of immobilization of the animal. The number of fecal boluses was tried 
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about emotional animals. After the initial (control) test battery in the above test animals 
were divided into three subgroups according to the severity of depression in the test of 
Porsolt. Alcoholism was carried out for 14 days by intraperitoneal injection of a solution of 
ethanol in a 10 % solution at the rate of 2 g/kg of animal weight, after which the animals 
were again tested. 

Results. It is established that a two-week alcoholization leads to increase of an 
indicator of depressiveness at males of young rats with initially low and middle level of 
depressiveness on what specifies the increase of the total time of immovability in the Porsolt 
test at rats of these subgroups corresponding in 7,4 and 3,8 times. Long ethanol 
administration doesn't influence on the depression state of the old males. 

Ethanol administration within 14 days differently influences on the level of 
emotionality of rats of different age: the emotionality of young males is increased by 2–3,5 
times regardless of their initial level of depressiveness, whereas at old males with initially 
middle and high level of depressiveness – is decreased by 1,5–2,3 times.  

Two-week alcoholization renders the expressed anxiogenic effect in the elevated plus-
maze on young males with initially low and middle level of depressiveness and induces the 
depressive-like state at low-depressive old animals. 

Administration of ethanol within 14 days leads to depressing of the exploratory activity 
at the animals regardless of their initial level of depressiveness and age by 2,8–5,7 times and 
practically doesn't exert impact on the implications of the locomotors activity in the open 
field. The grooming activity at all old rats is completely depressing by the 14-day 
alcoholization and doesn't change at young animals except for low-depressive males. 

Conclusion. The sensitivity to long ethanol administration depends of the individual 
and age features of animal organism: young animals are showing the larger sensitivity to 
the alcoholization. 

Keywords: depressive, anxiety, exploratory activity, emotionality, ethanol. 
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