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ГАБАПЕНТИН УСТРАНЯЕТ ПРОЯВЛЕНИЯ  

ДЕПРЕССИВНОПОДОБНОГО ПОВЕДЕНИЯ,  

ИНДУЦИРОВАННЫЕ СНИЖЕНИЕМ УРОВНЯ  

ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ НА ФОНЕ  

ОВАРИЭКТОМИИ У КРЫС 

УДК 57.026:615.213:616.895.4 

Шекунова Е.В.1,2-к.б.н., старший научный сотрудник, Белозерцева И.В.1 – к.б.н., зав. 

лабораторией экспериментальных доклинических исследований с виварием отдела пси-

хофармакологии, 1 Институт фармакологии им. А.В. Вальдмана, СПбГМУ им. акад. 

И.П.Павлова, 2Санкт-Петербургский Институт Фармации  

РЕФЕРАТ 
Половые гормоны оказывают модулирующее влия-

ние на развитие аффективных состояний у жен-

щин. Снижение уровня половых гормонов во вре-

мя менопаузы часто является причиной возникно-

вения психических и физиологических нарушений. 

Одной из экспериментальных моделей, воспроиз-

водящих гормональные отклонения периода мено-

паузы, является овариэктомия самок грызунов. Результаты исследований показывают, 

что овариэктомия ведет к увеличению проявлений депрессивноподобного и тревожного 

поведения, и как следствие, может вызывать нарушения социального поведения. 

Габапентин – препарат, изначально разработанный для лечения эпилепсии, показал 

свою эффективность в клинике тревожных расстройств. Было высказано предположе-

ние, что габапентин может быть использован и в терапии аффективных расстройств, 

вызванных гормональным дефицитом. Целью данного исследования была оценка изме-
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нений социального поведения самок крыс после овариэктомии и изучение эффектов га-

бапентина на вызванные снижением уровня половых гормонов нарушения поведения, 

оцениваемые в тесте парного взаимодействия. Учитывая влияние социального окруже-

ния на поведение индивидуумов, эффекты овариэктомии и габапентина оценивали, как 

на социально депривированных самках, содержащихся в индивидуальных клетках, так и 

на самках, живущих в группах сородичей. 

После овариэктомии у самок крыс, содержащихся в группе, снижалась длительность 

элементов социального поведения. Отсутствие значимого эффекта овариэктомии на по-

ведение самок, содержащихся в изоляции, может быть связано с повышением уровня 

общительности, происходящим у интактных животных на фоне социальной депривации. 

Введение габапентина снижало выраженность элементов депрессивноподобного поведе-

ния овариэктомированных самок крыс, содержащихся в группе, однако габапентин не 

оказал влияния на поведение циклирующих самок. Полученные данные позволяют пред-

положить перспективность  применения габапентина в клинике аффективных рас-

стройств у женщин в период менопаузы.   

Ключевые слова: аффективные расстройства, экспериментальные модели, овариэк-

томия. 

ВВЕДЕНИЕ 
Женщины в два раза чаще, чем муж-

чины, страдают психическими заболева-

ниями, связанными с нарушением аффек-

та (униполярная депрессия; дистимия; 

панические, тревожные и посттравмати-

ческие стрессовые расстройства) [10, 16]. 

Критическим этапом для проявлений за-

болеваний у женщин является переход к 

менопаузе и ранняя менопауза - периоды 

прогрессирующего снижения уровня по-

ловых гормонов [20]. Клинические прояв-

ления изменений функций систем орга-

низма в менопаузе состоят в появлении 

приливов и повышенной потливости, ги-

пертензии, развитии ожирения, наруше-

нии психофизиологической сферы, что 

проявляется беспокойством, бессонницей, 

появлением болевого синдрома и когни-

тивных расстройств. Одной их стратегий 

лечения является гормональная замести-

тельная терапия [20], однако наличие оп-

ределенных побочных эффектов у данно-

го вида терапии делает актуальным поиск 

новых средств лечения ассоциированных 

с менопаузой аффективных расстройств. 

Успеху такого поиска будет способство-

вать  создание экспериментальных моде-

лей, воспроизводящих патогенез заболе-

вания [15]. 

Овариэктомия самок грызунов, ре-

зультатом которой становится значитель-

ное снижение естественного уровня поло-

вых стероидов, является одним из мето-

дов, позволяющих частично моделиро-

вать наблюдаемые в течение менопаузы 

изменения в психоэмоциональной сфере. 

Результаты экспериментальных исследо-

ваний показывают, что овариэктомия мо-

жет вызывать проявления депрессивнопо-

добного и тревожного поведения у самок 

грызунов [3, 4, 7, 13, 22, 23]. Так у овари-

эктомированных самок крыс увеличива-

ется время неподвижности в тесте Пор-

солта [4, 21], что свидетельствует о разви-

тии депрессивноподобного состояния 

вследствие гормонального дефицита. Уг-

нетение социального поведения, наряду с 

ангедонией, наблюдается при моделиро-

вании депрессивноподобных состояний у 

животных под воздействием хроническо-

го умеренного стресса[6, 24] и многократ-

ных поражений в социальных конфронта-

циях [17]. Показано также, что социаль-

ное поведение крыс подавляется на фоне 

хронического болевого синдрома [2]. 

В последнее время появляются данные 

об эффективном применении противосу-

дорожных препаратов в клинике аффек-

тивных расстройств. Так, разработанный 
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для лечения эпилепсии препарат прегаба-

лин, в настоящее время имеет как одно из 

показаний к применению - лечение гене-

рализованных тревожных расстройств [1, 

12]. Другой противосудорожный препа-

рат – габапентин, c 1993 года используе-

мый для лечения эпилепсии, в настоящее 

время применяется также как средство 

для лечения нейропатической боли  [11]. 

Есть данные, что  габапентин помимо 

противосудорожных и антиноцицептив-

ных свойств, обладает и анксиолитиче-

ской активностью [11]. Можно предполо-

жить, что габапентин окажется эффектив-

ным и в лечение аффективных рас-

стройств, ассоциированных с дефицитом 

половых гормонов. В связи с этим целью 

данного исследования было моделирова-

ние нарушений социального поведения 

самок крыс в результате создания дефи-

цита половых гормонов и оценка антиде-

прессивного действие габапентина. Кро-

ме этого, было оценено влияние условий 

содержания животных (изолированно или 

в группе) на успех моделирования де-

прессивноподобного поведения, вызван-

ного дефицитом половых гормонов. От-

сутствие социальных контактов при изо-

лированном содержании является стрес-

совым фактором для лабораторных гры-

зунов. Ранее нами было показано, что 

выраженные признаки депрессивнопо-

добного поведения самцов крыс с хрони-

ческой нейропатической болью присутст-

вуют только у изолянтов, тогда как соци-

альная поддержка животных с болевым 

синдромом (содержание в группах)  пре-

пятствует  развитию депрессивноподоб-

ного состояния [2]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Экспериментальные животные и 

условия их содержания 

Эксперименты выполнены на самках 

крыс стока Вистар массой 200-250 г 

(питомник «Рапполово», Россия).  Живот-

ных содержали в условиях 24-часового 

фоторежима (12 ч день:12 ч ночь, включе-

ние света в 8:00), контролируемой темпе-

ратуры (22ºC+2ºC) и влажности (65%

±10%) воздуха при свободном доступе к 

очищенной воде и полнорационному ком-

бикорму (ПК-120, «Лабораторкорм», Рос-

сия). 

Для содержания крыс использовали 

стандартные ТIII и ТIV клетки (Velaz, 

Чешская Республика), в которых разме-

щали животных индивидуально или груп-

пами по 6 особей соответственно. В каче-

стве подстила использовали сухую дре-

весную стружку мягких пород древесины, 

обработанную шоковой температурой 

(500°С) для устранения эмиссии смол 

(Tierwohl, JRS GMBH+Co, Германия). 

Дизайн эксперимента 

В начале эксперимента животных слу-

чайным образом разделили на две группы 

и разместили в индивидуальные (первая 

экспериментальная группа, N=9) или 

групповые клетки (вторая эксперимен-

тальная группа, N=8). На первом этапе 

эксперимента у всех самок ежедневно 

брали влагалищные мазки и в экспери-

мент были взяты только те самки, кото-

рые демонстрировали стабильный 4-

дневный эстральный цикл. Через 2 недели 

после формирования экспериментальных 

групп проводили два теста парного взаи-

модействия с интервалом в 7 дней, и в эти 

дни влагалищные мазки брали по оконча-

нию теста. За 60 мин до теста самки внут-

рибрюшинно получали инъекцию 0,9% 

изотонического раствора NaCL 

(растворитель) или габапентина (Sigma-

Aldrich, USA) в дозе 25 мг/кг. Порядок 

получения растворителя и/или габапенти-

на определяли по факторному плану 2х2 

во избежание влияния повторности тести-

рования на выявляемые эффекты. Так, 

половине животных из каждой экспери-

ментальной группы вводили растворитель 

перед первым тестом и габапентин – пе-

ред вторым, а второй половине животных 

инъекции делали в обратной последова-

тельности. 
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Спустя сутки после второго теста все 

самки были овариэктомированы (ОВЭ) 

под легким галотановым наркозом. Самок 

первой экспериментальной группы через 

три дня после операции поместили в 

группы до окончания периода послеопе-

рационного восстановления (14 дней) и 

вновь рассадили в индивидуальные клет-

ки за 2 недели до начала второго этапа 

эксперимента. Таким образом, длитель-

ность изоляции крыс из первой экспери-

ментальной группы перед вторым блоком 

тестов была такой же, как и перед теста-

ми первого этапа эксперимента. Третий и 

четвертый тесты парного взаимодействия 

также были выполнены по описанному 

выше плану. Результаты более ранних 

экспериментов (данные не представлены) 

показали, что повторные тестирования с 

частотою 1 раз в неделю не оказывают 

значимого влияния на регистрируемые 

показатели поведения при условии прове-

дения каждого нового теста с незнакомым 

оппонентом. 

Тест парного взаимодействия 

Социальное поведение крыс оценива-

ли на нейтральной территории в экспери-

ментальном боксе (25см x 35,5см x 34см) 

с чистым подстилочным материалом, со-

держащим 3 гранулы комбикорма. В ка-

честве «стандартного оппонента» исполь-

зовали незнакомую, неагрессивную ОВЭ 

самку, содержащуюся в группе сороди-

чей. Первым в бокс помещали тестируе-

мое животное, а через минуту подсажива-

ли оппонента. Далее в течение 8 минут с 

помощью программы “Ethograph” (версия 

2.07, RITEC, Санкт-Петербург, Россия) 

регистрировали последовательность и 

длительность 40 элементов поведения: 

индивидуального (локомоция, сидение, 

груминг, грызение корма и др.) и соци-

ального (обнюхивания партнера, груминг 

тела партнера и др.).  

 Статистическая обработка 
В статистическую обработку 

(программа SPSS v.16) были взяты пока-

затели общей продолжительности отдель-

ных элементов и/или функциональных 

групп элементов поведения: вертикальная 

двигательная активность (подъемы на 

задние лапы); локомоторная активность, 

общительность (обнюхивание партнера и 

аллогруминг), агрессивного поведения 

(интенсивный аллогруминг, угрозы, ата-

ки, укусы). Полученные данные обраба-

тывали с помощью однофакторного дис-

персионного анализа. Для сравнения двух 

групп использовали t-критерий Стьюден-

та, анализ качественных переменных 

(доля животных, проявлявших агрессию) 

выполняли  с помощью критерия хи-

квадрат.   

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Влияние условий содержания и овари-

эктомии на поведение самок крыс 

Влияние овариэтомии на поведение 

самок в тесте парного взаимодействия 

было оценено как у животных, содержа-

щихся в индивидуальных клетках (в тече-

ние двух-трех недель), так и самок, посто-

янно живущих в группе. Тесты были вы-

полнены через 4 недели после операции, 

когда  концентрация эстрадиола в плазме 

крови существенно снижается по сравне-

нию  с наблюдаемой у циклирующих са-

мок [8]. 

Во время тестов до операции ОВЭ 

соотношение самок, находящихся на раз-

ных стадиях эстрального цикла - проэст-

рус: эструс: метэструс/диэструс было 

сходным в обеих экспериментальных 

группах и составляло 4:3:2 для изолянтов 

и 2:3:3 - для групповых животных. Усло-

вия содержания оказывали существенное 

влияние на поведение крыс в тесте. Сам-

ки-изолянты демонстрировали повышен-

ный уровень общительности по сравне-

нию с самками, содержащимися в группе 

(рис.1). Дисперсионный анализ с повтор-

ными измерениями («условия содержа-

ния» - межгрупповой фактор, 

«овариэктомия» - внутригрупповой фак-

тор) выявил значимое влияние обоих фак-
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торов на длительность социального пове-

дения самок крыс (F1,15=19,4; p<0,01 – для 

фактора «условия содержания»; 

F1,15=6,73; p<0,05 – для фактора 

«овариэктомия»). Длительность общения 

животных из разных экспериментальных 

групп различалась как до, так и после 

овариэтомии (р<0,05, post-hoc сравнения 

по тесту Бонферрони). Кроме этого, цик-

лирующие самки-изолянты были более 

агрессивны по отношению к 

«стандартному оппоненту», чем содержа-

щиеся в группе: у шести из девяти крыс, 

содержащихся в изоляции, наблюдали 

эпизоды агрессивного поведения, тогда 

как среди самок, содержащихся в группе, 

агрессивных животных выявлено не было 

(χ2 =8,24, p<0,01).  Вертикальная и гори-

зонтальная двигательная активность не 

зависели от условий содержания экспери-

ментальных животных (рис.1). 

После овариэктомии у самок обеих 

групп снизилась длительность общения 

(значимо -  у самок, содержащихся в 

группе; рис.1). Кроме этого ОВЭ повлия-

ла на уровень агрессивности самок-

изолянтов. Количество животных, демон-

стрировавших элементы агрессивного 

поведения более 10 секунд за тест, умень-

шилось с пяти из девяти, до одного из 

девяти (χ2 =4,0; p<0,05). Несмотря на не-

которое уменьшение продолжительности 

горизонтальной и вертикальной двига-

тельной активности, наблюдаемые изме-

нения не достигали уровня статистиче-

ской значимости (рис.1). 

2. Влияние габапентина (25 мг/кг) на 

поведение самок крыс в тесте парного 

взаимодействия 

У циклирующих самок введение габа-

пентина  не оказало статистически значи-

мого эффекта на уровень общительности 

(рис.2), исследовательскую и локомотор-

ную активность. Однако у ОВЭ самок 

габапентин значимо понижал уровень 

общительность как у самок-изолянтов, 

так и у самок, содержащихся в группе 

(рис.2), не влияя при этом на двигатель-

ную активность. Кроме этого после вве-

дения габапентина была отмечена актива-

ция пищевого поведения (грызение и пе-

ретаскивание корма), однако качествен-

ные и количественные показатели данно-

го поведения не достигали уровня значи-

Рис. 1. Влияние овариэтомиии на поведение самок крыс в тесте парного взаимодействия. А – 

самки, содержащиеся  в изоляции; Б - самки, содержащиеся в группе Общитю- общительность, 

ПЗЛ – подъемы на задние лапы. Цикл. самки - циклирующие самки. * - р<0,05, значимое отличие 

от соответствующего показателя циклирующих самок (t-тест Стьюдента) 
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мости. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Овариэктомия самок крыс является 

одной из широко используемых моделей 

для воспроизведения функциональных 

нарушений, наблюдаемых в менопаузе. 

Чаще всего, данный методический подход 

применяется для индукции остеопороза – 

заболевания, которое у женщин в постме-

нопаузальном возрасте связано со сниже-

нием естественного уровня половых гор-

монов [9]. Однако применение данного 

метода позволяет оценивать и поведенче-

ские изменения, которые в определенной 

мере отражают нарушения психоэмоцио-

нальной сферы, нередко встречающиеся в 

период менопаузы. Полученные данные 

подтвердили целесообразность использо-

вания данной модели для воспроизведе-

ния нарушений поведения, обусловлен-

ных дефицитом половых гормонов. Так 

овариэктомия самок крыс приводила к 

снижению уровня их общительности, что 

может быть признаком развития у них 

депрессивноподобного состояния. Наибо-

Рис. 2. Влияние габапентина (25 мг/кг) на социальное поведение самок крыс в тесте парного 

взаимодействия. А – самки, содержащиеся в изоляции; Б - самки, содержащиеся в группе. Цикл. 

самки – циклирующие самки, ОВЭ самки – овариэктомированные самки. Растворитель – 0,9% 

изотонический  раствор NaCl. * - р<0,05, значимое отличие от соответствующего показателя 

после введения растворителя  (t-тест Стьюдента) 

лее очевидным эффект овариэктомии был 

у крыс, содержащихся в группе. В тесте 

парного взаимодействия самки, содержа-

щиеся в индивидуальных клетках, имели 

повышенный уровень общительности как 

проявление «депривационного эффекта», 

связанного с дефицитом социальных кон-

тактов. 

Полученные данные подтверждают 

гипотезу о роли половых стероидов в раз-

витии патологии аффективной сферы. 

Известно, что введение половых гормо-

нов овариэктомированным крысам значи-

тельно снижает у них проявления тревож-

но-депрессивного поведения. Например, 

при однократном введении эстрадиола 

самки больше времени проводят в откры-

тых рукавах приподнятого крестообраз-

ного лабиринта, уменьшается время не-

подвижности в тесте Порсолта, а наблю-

даемые изменения сопровождаются сни-

жением уровня кортикостерона в плазме 

крови [22]. Однако длительное введение 

этого гормона крысам в режиме гормо-

нальной заместительной терапии не дава-
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ло отчетливого фармакологического эф-

фекта [7, 13, 14]. 

В клинике заместительная терапия 

эстрадиолом была эффективна у женщин 

перименопаузального периода, страдаю-

щих депрессией, и менее эффективна у 

женщин в менопаузе [5, 18]. По другим 

данным, у женщин с тревожными рас-

стройствами  более низкий уровень тре-

вожности как раз отмечался на фоне низ-

кого уровня эстрадиола [19]. Хотя все эти 

данные свидетельствуют об участии по-

ловых стероидов в развитии аффектив-

ных расстройств,  роль гормонов  еще не 

до конца понятна. 

Применение противосудорожных пре-

паратов для лечения тревожных рас-

стройств [1, 12] открывает перспективы 

поиска новых лекарственных средств сре-

ди препаратов данной группы для коррек-

ции нарушений психоэмоциональной 

сферы, связанных с менопаузой. Резуль-

таты проведенного исследования показа-

ли, что габапентин уже при однократном 

введении способствует значительному 

увеличению уровня общительности жи-

вотных, устраняя таким образом проявле-

ния депрессивноподобного поведения, 

вызванные овариэктомией, при этом не 

оказывает существенного влияния на по-

ведение циклирующих самок. Учитывая 

тот факт, что препарат также обладает 

хорошим обезболиваюшим действием, 

его применение в клинике аффективных 

расстройств может иметь хороший тера-

певтический эффект при применении у 

женщин в период менопаузы. 

Овариэктомия самок крыс ведет к сни-

жению уровня их общительности в тесте 

парного взаимодействия, что свидетель-

ствует о развитии депрессивноподобного 

состояния. 

Условия содержания животных 

(групповое или индивидуальное) оказы-

вают влияние на поведение в тесте парно-

го взаимодействия. Изолянты демонстри-

руют повышенный уровень общительно-

сти, при этом овариэктомия не оказывает 

значимого влияния на показатели соци-

ального поведения. 

Габапентин потенцирует общитель-

ность овариэктомированных самок, со-

держащихся как в группе, так и индиви-

дуально, при этом практически не оказы-

вает влияния на социальное поведение 

циклирующих самок. 

Препарат габапентин может иметь 

терапевтический эффект в клинике аф-

фективных расстройств у женщин в пери-

од менопаузы. 

Gabapentine restores social deficit 

induced by ovariectomy in female rats. 

E. Shekunova, I. Belozertseva. 

ABSTRACT 
Modulating effects of sex steroids may 

underlie the development of mood disorders 

in women. A decline in ovarian hormones 

contributes to physiological and psychologi-

cal aging associated with menopause. Ova-

riectomy is one of the current rodent models 

of menopause. Results from most experi-

mental studies show that ovariectomy in-

creases depressive-like or anxiety-related 

behaviors in females and, as consequences, 

may induce social deficit.  

Gabapentin is a medication originally 

developed for the treatment of epilepsy is 

useful in the treatment of anxiety. It is rea-

sonable to predict that gabapentin therapy 

may also have benefits in the treatment of 

mood disorders associated with ovarian hor-

mone decline. The present study was aimed 

to evaluate the effects ovariectomy on fe-

male rat social behavior by using social in-

teraction paradigm and to assess the effect of 

gabapentin on social behavior of cycling and 

ovariectomized female rats. Given that hous-

ing conditions may profoundly affect test 

outcome, gabapentin effects was estimated 

in individually and group-housed female 

Wistar rats. 

Ovariectomy decreased duration of the 

social interaction in the group-housed female 

rats. Absence of the significant effects of 
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OVX in the isolated rats may be explained 

by elevated sociability evolved as a result of 

social deficit. Gabapentin improved signs of 

social deficit in the group-housed OVX rats; 

however had no significant effects on the 

social behavior of cycling rats. Data ob-

tained suggest therapeutic potential of 

gabapentin for the treatment of menopause-

associated affective disorder. 

Key words: affective disorder, experi-

mental models, ovariectomy. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ  

ПАТОЛОГИИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ  

АДЪЮВАНТ-ИНДУЦИРОВАННОГО АРТРИТА У КРЫС 

Кашкин В.А.1,2-к.м.н., старший научный сотрудник,  Шекунова Е.В.1,2-к.б.н., старший 

научный сотрудник, Мужикян А.А.1 - м.н.с., Макарова М.Н.1 - д.м.н., профессор, зам. 

ген. директора по науке, Макаров В.Г.1- д.м.н., профессор 
1 – Санкт-Петербургский Институт Фармации, 2 - Институт фармакологии им. А.В. 

Вальдмана ПСПГМУ им. акад. И.П. Павлова 

РЕФЕРАТ 
Экспериментальный артрит, вызванный введением полного 

адъюванта Фрейнда, широко используется для изучения 

специфической противовоспалительной и противоревмато-

идной активности фармакологических веществ. Успех мо-

делирования АА в эксперименте зависит от ряда факторов, 

в том числе линии и пола экспериментальных животных, 

способа введения и дозы индуктора. В данном исследовании c использованием модифи-


