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Введение: Na, K-АТФаза, участвующая в спектре физио- и патофизиологических про-
цессов, регулируется в организме млекопитающих эндогенными лигандами- кардиотони-
ческими стероидами (КТС) [3]. На лабораторных грызунах успешно моделируют мание-
подобное поведение, индуцированное КТС уабаином [1]. Модель уабаин-индуцированного
мание-подобного поведения, аналогичная существующей модели на крысах, была воспро-
изведена нами на мышах линии C57/black [2]. Однако, рамках данной модели рассматрива-
лись только краткосрочные эффекты однократного интрацеребровентрикулярного (ICV)
введения уабаина. Мы выявили, что эффект ICV уабаина опосредован уменьшением об-
ратного захвата дофамина и последующей гиперактивацией дофаминовых рецепторов.
Таким образом, изучение долгосрочных эффектов продолжительного ICV введения уаба-
ина на поведение представляет интерес.

Методы: Мышам ежедневно, на протяжении пяти дней, вводили по 0,5 мкл 50 мкМ
уабаина в латеральные желудочки головного мозга. Двигательную активность оценивали
в течении 20 минут в тесте “Открытое поле” (ОП) сразу после введения. На пятый день
проводили тест “Приподнятый крестообразный лабиринт” (ПКЛ) на протяжении пяти ми-
нут, с целью оценить время проведенное в открытых рукавах и латентность при переходе
из одной зоны в другую.

Результаты: На первый и второй день экспериментов, введение уабаина приводило к
увеличению двигательной активности в ОП относительно контроля в 2 и 1,6 раз, соответ-
ственно. На третий и последующие дни, статистически значимого отличия двигательной
активности группы мышей получавших уабаин от контроля не наблюдалось. В ПКЛ, у
мышей, получавших уабаин, время проведенное в открытых рукавах достоверно не отли-
чалось от контрольной группы. Однако, латентность перехода из зоны в зону у группы
получавшей уабаин была в пять раз ниже, чем у контроля.

Заключение: Хроническое билатеральное ICV введение уабаина на протяжении пяти
дней привело к исчезновению гиперактивного поведения и пониженного уровня тревож-
ности, которые наблюдались при однократном введении уабаина. В тоже время, долговре-
менное введение уабаина привело к повышенной относительно контроля скорости приня-
тия решений.

Финансирование: Данное исследование поддержано проектом ID:51143531 СПбГУ, Санкт-
Петербург, Россия.
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