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В модельных экспериментах на интактных и гонадэктомированных самцах белых крыс исследована 
возможность коррекции поведенческих нарушений, возникающих на фоне двухнедельной 
алкоголизации с помощью введения предшественника синтеза дофамина – L-ДОФА (мадопар). 
Установлено, что L-ДОФА оказал анксиолитический эффект на интактных самцов, не зависимо от их 
исходного уровня тревожности и позволил скорректировать увеличение тревожности у исходно 
средне- и низкотревожных животных. У самцов с дефицитом андрогенов L-ДОФА снизил тревожность 
у высоко- и среднетревожных особей, корректирующего действия на анксиогенный эффект этанола у 
нетревожных самцов не установлено. Мадопар скорректировал угнетение исследовательской и 
двигательной активности интактных самцов крыс с исходно крайними уровнями тревожности, 
вызванное хронической алкоголизацией. Введение предшественника синтеза дофамина не оказало 
достоверного влияния на показатели исследовательской активности гонадэктомированных 
алкоголизированных самцов и скомпенсировало сокращение двигательной активности у 
высокотревожных самцов с дефицитом андрогенов. 
Ключевые слова: тревожность, исследовательская активность, двигательная активность, 
эмоциональность, L-ДОФА, дофамин, этанол. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

По данным Всемирной организации здравоохранения употребление 
алкогольсодержащих напитков является одной из основных причин смертности в 
мире. Причиной настолько серьезных последствий действия этанола для организма 
является его влияние на функционирование практически всех систем органов [1–4]. 
Весьма серьезными оказываются и последствия употребления алкоголя для 
психоэмоциональной сферы животного организма. Данный факт обусловлен 
характером влияния этилового спирта и его метаболитов на протекание ряда 
биохимических процессов в головном мозге [5–10]. Известно, что от хода течения 
этих процессов зависит обмен моноаминов, что в свою очередь, определяет 
психоэмоциональное состояние индивида. Вместе с тем, общеизвестным является и 
тот факт, что в основе развития ряда расстройств (тревожных, депрессивных, 
моторных) лежит изменение работы моноаминергических систем мозга [11, 12].  

Исследователями установлена тесная связь между функционированием одной 
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из ключевых нейрохимических систем головного мозга – дофаминергической – с 
гонадной системой [13–16]. Однако, не все особенности взаимовлияния этих систем 
установлены и исследованы. Вместе с тем, до конца не выясненным остается вклад 
индивидуальных особенностей организма к возможным способам коррекции 
расстройств психоэмоциональной сферы [17–19], индуцированных длительным 
приемом алкогольсодержащих веществ, что значительно облегчило бы поиск 
коррекционных мероприятий.  

Таким образом, целью представленной работы явилась оценка возможного 
корректирующего влияния предшественника синтеза дофамина (мадопара) на 
некоторые психоэмоциональные показатели алкоголизированных самцов белых 
крыс с дисбалансом андрогенов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Эксперимент выполнен на 80 половозрелых беспородных крысах-самцах массой 
160–180г, 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, использовались приподнятый крестообразный лабиринт и открытое 
поле. Исходная группа крыс была разделена случайным образом на 2 равнозначные 
группы по 40 особей в каждой. Первая (интактные животные) составила группу 
условного контроля, а вторая подверлась двусторонней гонадэктомии (за 2 недели 
до исходного тестирования) с целью моделирования состояния дефицита 
андрогенов. Обе группы крыс подвергались хронической алкоголизации с 
последующим введением мадопара. 

Тревожное поведение подопытных крыс оценивали в приподнятом 
крестообразном лабиринте (ПКЛ) [21] 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. Эмоциональность оценивали по количеству фекальных 
болюсов. Лабиринт представляет собой площадку, которая приподнята на опоре-
ножке над уровнем пола на 80 см и состоит из двух рукавов – открытых и закрытых 
– и центральной платформы в месте их пересечения (10×10 см). Конструкция 
собрана из пластика, выкрашенного в черный цвет. В процессе тестирования 
животное опускалось на центральную платформу носом в открытый рукав, после 
чего в течение 5 минут регистировалось поведение животного. 

Для фиксации поведенческой активности использовали продырявленное поле [21] 
в котором устанавливали исследовательское поведение (по количеству вертикальных 
стоек и заглядываний в отверстия-норки), двигательную активность (по общему 
количеству пересеченных квадратов) и груминговую активность (по частоте актов 
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груминга) за 5 минут тестирования. Продырявленное поле собрано из пластика, 
выкрашенного в зелено-голубой цвет и имеет линейные размеры 60×60 см. и боковые 
бортики высотой 40 см. Дно продырявленного поля (ПП) приподнято над уровнем пола 
на 3 см и разделено на 9 равных квадратов, по периметру которых просверлены 
отверстия-норки диаметром 3 см. Крыса опускается в центральный квадрат (центр 
поля) и в течение 5 минут фиксируются указанные выше показатели поведения. После 
каждого животного используемые установки протирались изнутри мокрыми и сухими 
салфетками, а также дезодорировалась раствором этилового спирта. 

После исходного (контрольного) тестирования в описанных выше тестах 
животные были разделены на три подгруппы в соответствии с проявленным 
уровнем тревожности в приподнятом крестообразном лабиринте. Необходимость 
учета индивидуально-типологических особенностей животного организма в 
подобных исследованиях обуслолены тем, что это позволяет более точно оценивать 
индивидуальную чувствительность организма к воздействиям различного рода. 
Базисом таких отличий, по мнению исследователей [22–24], являются 
индивидуальные особенности течения нейрохимических процессов. 

Длительную алкоголизацию моделировали у животных путем 
внутрибрюшинного введения 10 %-ного раствора этанола из расчета 2 г/кг [25] в 
течение 14 дней. Стимуляцию дофаминергической системы проводили введением 
предшественника синтеза дофамина L-ДОФА (мадопар) в дозе 50 мг/кг 
внутрибрюшинно в течение 14 дней [26]. Таким образом, экспериментальные 
животные проходили тестирование в батарее описанных тестов трижды: в исходных 
условиях, после алкоголизации и после введения мадопара. Дисбаланс андрогенов 
моделировался путем двусторонней гонадэктомии, проведенной под эфирным 
наркозом по методу Я. Б. Киршенблат [27]. 

Статистическая обработка 

Исходную группу крыс разделяли на подгруппы согласно сигмального 
отклонения [23]. 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 

Исходное тестирование показало, что уровень тревожности самцов находится в 
определенной зависимости от гонадного статуса. Поведенческий профиль 
подопытных животных представлен в таблице 1. Так, группа инкактных самцов 
разделилась на подгруппы с разным уровнем тревожности практически в равных 
долях, в то время как среди самцов с дисбалансом андрогенов, более половины 
группы гонадэктомированных крыс показали среднюю тревожность и у 6 самцов 
выявлено депрессивно-пободное состояние, характеризующееся полным 
отсутствием какой-либо активности в ПКЛ, результаты изменения поведенческих 
характеристик которых рассматривались отдельно.  

Касательно абсолютных значений поведенческих показателей, следует 
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отметить следующие факты. Как у интактных, так и гонадэктомированных самцов 
частота повторных выходов на открытое пространство зависила от исходного 
уровня их тревожности: чем ниже показатель тревожности, тем чаще самцы 
совершали повторные выходы на открытое пространство (табл. 1). У 
низкотревожных самцов с нормальным уровнем андрогенов установлено 
минимальное количество выглядываний из закрытых рукавов, в то время как 
численные показатели этого поведенческого акта у высоко- и среднетревожных 
интактных самцов не отличаются между собой. У крыс с дефицитом андрогенов 
частота выглядываний не отличалась между животными с разным уровнем 
тревожности, однако, абсолютные значения показателя у высоко- и 
среднетеревожных ниже (в 1,8–2,2 раза, p<0,05) в сравнении с таковыми у 
интактных животных. По уровню эмоциональности в ПКЛ не выявлено отличий, 
определяемых ни уровнем тревожности, ни уровнем андрогенов. 

 
Таблица 1 

Поведенческий профиль интактных (ИН) и гонадэктомированных (ГЭ) самцов 

белых крыс с разным уровнем тревожности в контрольных условиях (X±m) 

 

Уровень тревожности 
Показатели Группа 

животных высокий средний низкий 
Результаты тестирования в приподнятом крестообразном лабиринте 

ИН 29,5±5,26▲* 82,6±8,13 171,2±15,21▲ Время пребывания на 
открытом пространстве, с ГЭ 6,0±1,74▲*♦ 28,0±2,73♦ 61,0±10,11▲♦ 

ИН 0,0▲* 1,4±0,30 2,1±0,40 Количество повторных 
выходов на открытое 
пространство ГЭ 0,0 0,3±0,17♦ 1,0±0,00▲*♦ 

ИН 6,8±1,50* 6,1±1,04 3,5±0,43▲ Количество 
выглядываний из 
закрытых рукавов ГЭ 3,7±0,89♦ 2,8±0,52♦ 3,0±1,01 

ИН 0,0 0,0 0,0 Количество фекальных 
болюсов ГЭ 0,0 0,0 0,0 

Результаты тестирования в продырявленном поле 
ИН 23,3±2,18▲* 13,3±1,65 17,7±1,93 Исследовательская 

активность ГЭ 5,0±0,00▲♦ 2,8±0,68♦ 5,3±0,89▲♦ 
ИН 23,8±1,93 22,3±1,59 26,8±3,08 

Двигательная активность 
ГЭ 11,0±1,00♦ 8,2±1,39♦ 10,7±2,68♦ 
ИН 0,8±0,48 0,4±0,20 1,7±0,33▲ Количество актов 

груминга ГЭ 1,3±0,33 1,4±0,41♦ 1,3±0,34 
Примечание: ▲ – различия статистически значимы (р<0,05) при сравнении показателей 
условного контроля (средний уровень тревожности) с группами высокого и низкого уровня 
тревожности; * – различия статистически значимы (р<0,05) при сравнении показателей группы с 
крайними уровнями тревожности; ♦ – различия статистически значимы (р<0,05) при сравнении 
показателей соответствующих подгрупп интактных и гонадэктомированных животных. 
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Что касается показателей активности (моторной, исследовательской и 
груминговой) разнотревожных самцов, отличающихся андрогенным статусом, 
установлено следующее. Прежде всего, обращает на себя тот факт, что численные 
значения исследовательской и двигательной активности гонадэктомированных крыс 
ниже таковых интактных внутри выделенных подгрупп (в 3,3–4,8 (p<0,05) и 2,2–2,7 
(p<0,05) раза соответсвенно). Груминговая активность у самцов с дефицитом 
андрогенов, напротив, превышает таковую интактных крыс в 1,6 (p<0,05) и 3,5 
(p<0,05) раза среди высоко- и среднетревожных животных. У низкотревожных 
особей груминговая активность не зависит от андрогеннового статуса (см.табл. 1). 
Вместе с тем, выявлено, исследовательская активность высокотревожных 
интактных самцов выше таковой у остальных подгрупп тревожности, в то время как 
среди гонадэктомированных крыс максимальный уровень активности свойственен 
особям с исходно крайними уровнями тревожности. Двигательная и груминговая 
активность самцов как с нормальным, так и с пониженным андрогенным статусом, 
не зависит от уровня их тревожности. 

Как было сказано выше, часть гонадэктомированных самцов (6 особей) 
показали в исходном тестировании депрессивно-подобное состояние, что 
выражалось в полной неподвижности животного при посадке его в приподнятый 
крестообразный лабиринт. Изменение поведенческих характеристик этих крыс 
рассматривалось отдельно. В условиях продырявленного поля такие животные 
показали крайне низкий уровень исследовательской (1,0±0,00 поведенческих акта), 
двигательной (3,0±0,58 пересеченных квадрата) и отсутствие груминговой 
активности. 

Проведенные исследования о влиянии предшественника синтеза дофамина  
L-ДОФА на психоэмоциональное состояние алкоголизированыых самцов с 
нормальным и дефицитандрогенным состоянием, отличающихся по уровню 
тревожности, позволили выявить следующие закономерности.  

Реакция высокотревожных самцов на длительную алкоголизацию и 
последующее введение L-ДОФА не зависело от уровня андрогенов: к этанолу такие 
самцы оказались не чувствительны, а введение предшественника синтеза дофамина 
привело к увеличению времени пребывания таких животных в 2,1–3,2 раза (p<0,05). 
Как показано на рисунке 1, алкоголизация интактных животных с исходно средним 
и низким уровнем тревожности оказала анксиогенный эффект, сократив время 
пребывания крыс этих подгрупп в 2,3 (p<0,05) и 1,6 (p<0,05) раза соответственно, 
что в последующем скомпенсировалось L-ДОФА (см. рис. 1 А). Среднетревожные 
гонадэктомированные самцы на алкоголизацию и L-ДОФА прореагировали так же, 
как и самцы с высоким уровнем тревожности – к этанолу чувствительности не 
проявили, в то время как предшественник синтеза дофамина сократил их 
тревожность в 2,8 (p<0,05) раза. Анксиогенный эффект этанола был выявлен у 
нетревожных гонадэктомированных крыс, что проявлялось в увеличении 
тревожности в 5,1 (p<0,05) раза. Последующее введение L-ДОФА достоверно на 
время пребывания животных данной подгруппы на открытом пространстве ПКЛ не 
повлияло (см. рис. 1 Б). 
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Рис. 1. Характер влияния хронической алкоголизации и последующего 

введения L-ДОФА на время пребывания на открытом пространстве в приподнятом 
крестообразном лабиринте интактных (А) и гонадэктомированных (Б) самцов. 
Примечание: ● – различия статистически значимы (р<0,05) при сравнении с исходными 
значениями; ■ – различия статистически значимы (р<0,05) при сравнении показателей 
алкоголизации и L-ДОФА. 

 
Изменение частоты повторных выходов на открытое пространство лабиринта 

подтвердило результаты, описаные выше: у интактных и гонадэктомированных 
самцов, показавших увеличение тревожности на фоне алкголизации, сократилось (в 
2,0–3,3 раза, p<0,05) и количество проявлений данного поведенческого акта. 
Увеличение до исходных значений частоты повторных выходов после введения  
L-ДОФА наблюдалось у среднетревожных гонадэктомированных крыс (p<0,05). На 
остальных животных мадопар влияния не оказал (рис. 2). 

Следует отметить, что изменение количества выглядываний из закрытых 
рукавов у низкотревожных самцов, в ответ на двухнедельную алкоголизацию и 
последующее введение мадопара, не зависело от андрогенного статуса (рис. 3): к 
этанолу данный показатель чувствительности не проявил, а введение L-ДОФА 
привело к сокращению численных значений показателя в 2,4–2,5 (р<0,05) раза, что 
полностью совпадает с характером изменения маркерного показателя тревожности в 
условиях данного теста у крыс данной подгруппы тревожности (см. рис. 1). 
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Рис. 2. Характер влияния хронической алкоголизации и последующего 

введения L-ДОФА на количество повторных выходов на открыте пространство 
приподнятого крестообразного лабиринта интактных (А) и гонадэктомированных 
(Б) самцов. 
Примечание: ● – различия статистически значимы (р<0,05) при сравнении с исходными 
значениями; ■ – различия статистически значимы (р<0,05) при сравнении показателей 
алкоголизации и L-ДОФА. 
 

Что касается изменения эмоциональности в ходе проведения эксперимента, то у 
интактных крыс достоверных изменений показателя не выявлено, в то время как у 
гонадэктомированных самцов всех подгрупп тревожности наблюдалось 
однонаправленное изменение количества фекальных болюсов на всех этапах 
исследования: алкоголизация привела к росту проявлений эмоциональности (если в 
исходном тестировании фекальных болюсов у всех самцов выявлено не было, то 
после введения этанола количество фекальных болюсов у животных составило  
1,3–2,0 болюса), а последующее введение L-ДОФА полностью угнетало 
эмоциональность до ее исходного уровня. 
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Рис. 3. Характер влияния хронической алкоголизации и последующего 

введения L-ДОФА на количество повторных выходов на открыте пространство 
приподнятого крестообразного лабиринта интактных (А) и гонадэктомированных 
(Б) самцов. 
Примечание: ● – различия статистически значимы (р<0,05) при сравнении с исходными 
значениями; ■ – различия статистически значимы (р<0,05) при сравнении показателей 
алкоголизации и L-ДОФА. 

 
Характер изменения исследовательской (рис. 4) и двигательной (рис. 5) 

активности экспериментальных животных с разным андрогенным статусом в 
продырявленном поле на длительную алкоголизацию не зависел от их исходного 
уровня тревожности и был однонаправленным. Так, у всех самцов наблюдалось 
угнетение проявлений данных видов активности. При этом, степень угнетения 
данных показателей была выше у интактных животных: исследовательская 
активность у них сократилась в 3,1–6,2 (р<0,05) раза, а двигательная – в 3,3–5,4 
(р<0,05) раза, в то время как у гонадэктомированных крыс эти показатели 
угнетались в 2,9–3,9 и 1,6–2,8 раза, соответственно (р<0,05). Последующее введение 
L-ДОФА позволило скомпенсировать сокращение исследовательской и 
двигательной активности у интактных самцов с краймини уровнями тревождности. 
Однако, исходных значений данные показатели не достигли (см. рис. 4 А, 5 А). 
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Рис. 4. Характер влияния хронической алкоголизации и последующего 

введения L-ДОФА на исследовательскую активность в продырявленном поле 
интактных (А) и гонадэктомированных (Б) самцов. 
Примечание: ● – различия статистически значимы (р<0,05) при сравнении с исходными 
значениями; ■ – различия статистически значимы (р<0,05) при сравнении показателей 
алкоголизации и L-ДОФА. 

 
У гонадэктомированных алкоголизированных самцов введение L-ДОФА 

привело к увеличению (в 2,1 раза, р<0,05) двигательной активности только у 
высокотревожных самцов, на показатели поведенческой активности у крыс 
остальных подгрупп не повлияло (см. рис. 4 А, 5 А).  

Касательно изменения груминговой активности в процессе выполнения 
исследования, следует отметить тот факт, что в большей степени на частоту актов 
груминга влиял исходный уровень тревожности животных, чем андрогенный статус. 
Так, у высокотревожных крыс введение алкоголизированным самцам L-ДОФА 
приводило к стимуляции грумингового поведения (рис. 6), а у среднетревожных 
груминг угнетался на фоне инъекций предшественника синтеза дофамина. 

Учет изменения показателей поведения той части гонадэктомированных 
самцов, которые показали в исходном тестировании депрессивно-подобное 
состояние, выявил следующее. После двухнедельной алкоголизации у всех этих 
самцов суммарное время пребывания на открытом пространстве лабиринта 
составляло 29,3±7,91 секунду (табл. 2), при этом, повторных выходов на открытое 
пространство лабиринта и выглядываний из закрытых рукавов выявлено не было. 
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Показатели, характеризующие исследовательскую, двигательную и груминговую 
активность в продырявленнгом поле, от исходных значений не отличались и 
сохранялись на достаточно низком уровне.  

 

 
 
Рис. 5. Характер влияния хронической алкоголизации и последующего 

введения L-ДОФА на двигательную активность в продырявленном поле интактных 
(А) и гонадэктомированных (Б) самцов. 
Примечание: ● – различия статистически значимы (р<0,05) при сравнении с исходными 
значениями; ■ – различия статистически значимы (р<0,05) при сравнении показателей 
алкоголизации и L-ДОФА. 

 
Введение L-ДОФА привело к снижению тревожности, на что указывает 

увеличение времени пребывания животных на открытом пространстве лабиринта в 
2,5 раза (p<0,05) и появление в поведенческом репертуаре крыс повторных выходов 
на открытое пространство. Вместе с тем, у животных появились выглядывания из 
закрытых рукавов. Показатели поведенческой активности в продырявленном поле 
достоверно не изменились (см. табл. 2).  
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Рис. 6. Характер влияния хронической алкоголизации и последующего 

введения L-ДОФА на груминговую активность в продырявленном поле интактных 
(А) и гонадэктомированных (Б) самцов. 
Примечание: ● – различия статистически значимы (р<0,05) при сравнении с исходными 
значениями; ■ – различия статистически значимы (р<0,05) при сравнении показателей 
алкоголизации и L-ДОФА. 

 
Увеличение тревожности, установленное в настоящих исследованиях, у 

интактных средне- и низкотревожных самцов и гонадэктомированных крыс с 
исходно низким уровнем тревожности после двухнедельной алкоголизации, 
подтверждает результаты, полученные Bondarenko O. V. [28], Kovalenko O. A. [29.] 
и Kushner M. G. [30]. Данный эффект может быть результатом снижения количества 
нейропептида Y [31], обладающего анксиолитическим действием, а так же, 
перестройками функциональной активности дофаминергической системы [32, 33] 
на фоне введения этанола. Устойчивость к алкоголизации высокотревожных самцов 
как интактных, так и гонадэктомированных, и среднетревожных крыс с 
дисбалансом андрогенов, указывает на возможно исходно низкий уровень 
содержания нейропептида Y в мозговых структурах, а так же особенности обмена 
ряда моноаминов, на что указывают ряд авторов [34–36]. 
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Таблица 2  

Поведенческий профиль гонадэктомированных самцов белых крыс, 

показавших в исходном тестировании депрессивно-подобное состояние (X±m) 

 

Этап исследования 
Показатели 

контроль алкоголизация L-ДОФА 
Результаты тестирования в приподнятом крестообразном лабиринте 

Время пребывания 
на открытом 
пространстве, с 

300,0±0,00 29,6±7,91● 73,3±14,24●■ 

Количество 
повторных выходов 
на открытое 
пространство 

0,0 0,0 1,3±0,33●■ 

Количество 
выглядываний из 
закрытых рукавов 

0,0 0,0 2,0±0,58●■ 

Количество 
фекальных болюсов 0,0 0,0 0,0 

Результаты тестирования в продырявленном поле 
Исследовательская 
активность 1,0±0,0 1,0±0,0 1,0±0,0 

Двигательная 
активность 3,0±0,58 2,7±0,34 2,7±0,34 

Количество актов 
груминга 0,0 0,0 0,0 

Примечание: ● – различия статистически значимы (р<0,05) при сравнении с исходными 
значениями; ■ – различия статистически значимы (р<0,05) при сравнении показателей 
алкоголизации и L-ДОФА. 

 
Резкое сокращение исследовательской активности у всех интактных самцов и 

дефицитандрогенных крыс с крайними уровнями тревожности согласуется с данными, 
полученными Пахомовой А. О. [1] и Осколок Л. Н. [37]. Из настоящих исследований 
видно, что пониженный андрогенный статус выступил в качестве протектора 
угнетающего эффекта этанола на проявления исследовательской активности.  

Имеющиеся в литературе сведения о влиянии этанола на двигательную 
активность весьма противоречивы. Ряд авторов указывают на выраженное 
сокращение данного вида активности при алкоголизации [38–40], в то время как 
результаты экспериментов других исследователей показали увеличение проявлений 
двигательной активности [41]. В настоящих экспериментах нашли подтверждение 
исследования, указывающие на угнетающую поведенческую активность роль 
этанола. Вместе с тем, Гребенюк А. Н. с соавт. [42] указывают на тот факт, что 
длительная алкоголизация в большей степени угнетает исследовательскую 
активность, чем двигательную, что в некоторой степени противоречит нашим 
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результатам. 
Одним из возможных объяснений полученных на первом этапе исследования 

результатов может быть способность этанола как мембранотропного вещества 
оказывать влияние на рецепторы моноаминов, что, в свою очередь, опосредует 
изменение синтеза и выделения катехоламинергических нейромедиаторов в 
синаптическую щель [43–45]. Последнее приводит к нарушению функциональной 
активность нейронных ансамблей структур головного мозга, что влечет развитие 
недостаточности дофаминергической системы. Снижение функциональной 
активности дофаминергической системы стимулирует секрецию АКТГ [46] и, как 
следствие, кортикостерона. В пользу нарушений работы дофаминергической 
системы, развившихся на фоне алкоголизации, свидетельствует коррекция 
некоторых показателей психоэмоционального состояния у животных путем 
введения предшественника синтеза дофамина L-ДОФА. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии 
определенной зависимости от гонадного статуса организма чувствительности 
самцов белых крыс к действию этанола и возможности коррекции 
психоэмоциональных нарушений, вызванных алкоголизацией, с помощью 
предшественника синтеза дофамина L-ДОФА. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Введение этанола в течение 14 дней приводит к увеличению тревожности в  
1,6–2,3 раза у исходно средне- и низкотревожных интактных самцов и в 5,1 
раза увеличивает тревожность низкотревожных самцов с дисбалансом 
андрогенов. Высокотревожные самцы как с нормальным, так и с 
андрогендефицитным состоянием к этанолу чувствительности не проявляют. 

2. Длительная алкоголизация угнетает проявления исследовательской активности 
в 3,1–6 раз у всех интактных самцов, не зависимо от их исходного уровня 
тревожности и у гонадэктомированных самцов с крайними уровнями 
тревожности в 2,9–3,9 раза. Сокращение двигательной активности в результате 
14-дневного введения этанола не определяется ни исходным уровнем их 
тревожности, ни андрогенным статусом. Степень угетенения данного 
показателя находится в прямой зависимости от функциональной активности 
гонадной системы. 

3. Введение предшественника синтеза дофамина оказало анксиолитический 
эффект на интактных самцов, не зависимо от их исходного уровня тревожности 
и позволило скорректировать увеличение тревожности у исходно средне- и 
низкотревожных животных. У самцов с дефицитом андрогенов L-ДОФА 
снизил тревожность у высоко- и среднетревожных особей, корректирующего 
действия на анксиогенный эффект этанола у нетревожных самцов не 
установлено. 

4. Введение L-ДОФА несколько скорректировало угнетение исследовательской и 
двигательной активности интактных самцов крыс с исходно крайними 
уровнями тревожности, вызванное хронической алкоголизацией. Введение 
предшественника синтеза дофамина не оказало достоверного влияния на 
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показатели исследовательской активности гонадэктомированных 
алкоголизированных самцов и скомпенсировало сокращение двигательной 
активности у высокотревожных самцов с дефицитом андрогенов. 

5. Двухнедельная алкоголизация не влияет на эмоциональность интактных самцов 
и стимулирует ее проявления у гонадэктомированных самцов не зависимо от их 
исходного уровня тревожности, последующее введение L-ДОФА нормализует 
показатели эмоциональности у гонадэктомированных животных. 
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alcoholized male white rats with androgen imbalance. 
Method. The experiment is executed on 80 sexually mature rats-males (160–180 g).  
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. the frequency of 
repeated outputs on it, the number of peeks from closed sleeves. The number of fecal 
boluses was tried about emotional animals. Locomotor and exploratory activity, grooming 
behavior of animals was assessed using hole board within 5 minutes. After the initial 
(control) test battery in the above test animals were divided into three subgroups according 
to the severity of anxiety level in the elevated plus maze. Alcoholization 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. The dopaminergic 
system was stimulated by introducing a precursor of dopamine synthesis – L-DOPA 
(madopar) at a dose of 50 mg/kg intraperitoneally for 14 days. The androgen imbalance was 
modeled by bilateral gonadectomy performed under ether anesthesia according to the 
method of Kirshenblatt. 

Results. It was established that L-DOPA had an anxiolytic effect on intact males, 
regardless of their initial level of anxiety, and allowed us to correct the increase in anxiety in 
initially medium and low anxiety animals. In males with androgen deficiency, L-DOPA 
reduced anxiety in high- and medium-anxiety rats; no corrective effect on the anxiogenic 
effect of ethanol in non-anxious males has been established. Madopar corrected the 
inhibition of the research and motor activity of intact male rats with initially extreme levels 
of anxiety caused by chronic alcoholization. The introduction of the precursor of dopamine 
synthesis did not have a significant effect on the indices of the research activity of 
gonadectomized alcoholized males and compensated for the reduction in motor activity in 
highly anxious males with androgen deficiency. 

Conclusion. Thus, the obtained results indicate the presence of a certain dependence on 
the gonadal status of the organism of the sensitivity of male white rats to the action of ethanol 
and the possibility of correction of psychoemotional disorders caused by alcoholization using 
the precursor of dopamine synthesis – L-DOPA. 

Keywords: anxiety, exploratory activity, motor activity, emotionality, L-DOPA, 
dopamine, ethanol. 
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