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влИянИе тревОгИ нА сОцИАльнОе вЗАИМОдействИе  
У сАМцОв МыШей

Целью данной работы является исследование возможных нарушений социальных взаимодействий у самцов мы-
шей после хронического психоэмоционального стресса, вызванного постоянными социальными поражениями в меж-
самцовых агонистических взаимодействиях и приводящего к развитию тревоги. Предполагалось оценить эффекты 
хронического введения диазепама на поведение таких животных и на их социальные взаимодействия. Установлено, 
что у самцов под влиянием опыта социальных поражений развивается высокий уровень тревожности и нарушаются 
социальные взаимодействия. Хроническое введение диазепама купировало тревожное состояние побежденных осо-
бей и способствовало улучшению коммуникативного поведения животных.
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Хорошо известно, что многие психоэмоци-
ональные расстройства, такие как депрессия, 
тревога и др., сопровождаются нарушением 
контакта с окружающими, выражающимся в 
отказе от общения, снижении интереса к дру-
гим индивидам. Происходит нарушение ком-
муникативности, являющееся главной состав-
ляющей общественного поведения. 

Целью данной работы является исследова-
ние возможных нарушений социальных взаимо-
действий у самцов мышей после хронического 
психоэмоционального стресса, вызванного пос-
тоянными социальными поражениями в меж-
самцовых агонистических взаимодействиях и 
приводящего к развитию тревоги. Предпола-
гается оценить эффекты хронического введе-
ния диазепама – препарата, обладающего анк-
сиолитическим действием на поведение таких 
животных. Встает вопрос, возможно ли после 
снятия тревожного состояния у животных улуч-
шить у них социальные взаимодействия?

Экспериментальный подход основан на 
применении модели хронического социаль-
ного конфликта, или, другими словами, мо-
дели сенсорного контакта, которая позволяет 
формировать тревожно-депрессивное состо-
яние у самцов мышей [Avgustinovich et al., 
2005; Kudryavtseva et al., 1991; Kudryavtseva, 
Avgustinovich, 1998]. Самцы мышей линии 
C57BL/6J попарно помещались в эксперимен-

тальные клетки, разделенные пополам прозрач-
ной перегородкой с отверстиями, позволявшей 
мышам видеть, слышать, воспринимать запахи 
друг друга (сенсорный контакт), но предотвра-
щавшей физическое взаимодействие. И далее 
в течение 20 дней ежедневно во второй поло-
вине дня перегородку убирали на 10 мин, что 
приводило к межсамцовым конфронтациям. В 
результате чего после 10-ти дней социальных 
поражений в агонистических взаимодействи-
ях у побежденных особей («жертв» агрессии) 
развивается высокий уровень тревожности.

О развитии тревожного состояния у мы-
шей, потерпевших поражения, свидетельс-
твовали результаты тестов «перегородка» 
[Kudryavtseva, 1994] и «приподнятый крес-
тообразный лабиринт» (ПКл) [Lister, 1987; 
Rodgers, Cole, 1994]. Так, после 10-ти межсам-
цовых конфронтаций происходит снижение 
числа и длительности нахождения жертв воз-
ле перегородки, за которой находился агрес-
сивный самец. Полученные результаты свиде-
тельствовали о снижении коммуникативности 
жертв. Поскольку коммуникативное поведе-
ние, согласно С. Файл [S. File, 1985], включа-
ет, как элемент, тревожный компонент, можно 
заключить о проявлении выраженной тревож-
ности у мышей в условиях хронического соци-
ального стресса. В тесте ПКЛ после 10-й дра-
ки жертвы также демонстрируют выраженную 
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тревожность – меньше находятся в открытом 
пространстве лабиринта по сравнению с кон-
трольными особями.

Для того чтобы оценить социальное поведе-
ние побежденных животных, мы использова-
ли тест «социальные взаимодействия» [Ко-
валенко и др., 2008]. В этом тесте поведение 
животных исследуется на нейтральной терри-
тории при контакте с незнакомым партнером,  
в качестве которого были использованы не-
агрессивные самцы, содержащиеся до теста в 
группе. При тестировании выделялись следу-
ющие формы социального поведения: избега-
ние общения (в которое входит такие парамет-
ры, как избегание партнера или же замирание 
при его подходе); дружественное поведение, 
направленное на партнера (подходы и обню-
хивания партнера). Кроме того, в качестве об-
щих параметров было исследовано индивиду-
альное поведение животных: исследовательская 
активность, оцениваемая по числу и времени 
демонстрации стоек, а также время и число де-
монстрации аутогруминга, рассматриваемого 
в качестве смещенной активности.

В результате теста «социальные взаимо-
действия» было установлено, что самцы мы-
шей с опытом социальных поражений пред-
почитают избегать незнакомого партнера при 

его приближении, в то время как контрольные 
особи не демонстрируют этот тип поведения. 
Также они демонстрируют достоверно мень-
ший интерес к незнакомому партнеру, они со-
вершают меньше подходов и обнюхиваний его 
(по числу и времени) по сравнению с поведе-
нием контрольных мышей в этой ситуации. 
Помимо нарушений социального взаимодейс-
твия, жертвы демонстрировали снижение ис-
следовательской активности в свободном по-
ведении. 

Таким образом, поведенческие тесты сви-
детельствовали о том, что у мышей в условиях 
хронического социального стресса, обусловлен-
ного межсамцовыми конфронтациями, разви-
вается высокий уровень тревожности и нару-
шаются социальные взаимодействия. В связи 
с этим перед нами встал вопрос о том, как пов-
лияет снятие тревожного состояния на соци-
альные взаимодействия самцов-жертв?

Для этого мы исследовали эффекты хро-
нического введения (в течение 14 дней, в/б,  
в дозе 0,5 мг/кг) анксиолитика диазепама, ко-
торый вводили мышам после 10 дней социаль-
ных поражений в межсамцовых конфронта-
циях. Для эксперимента было взято 3 группы 
животных: жертвы, с введением физиологичес-
кого раствора; жертвы, с введением диазепама, 
и контрольные особи, помещенные в индиви-
дуальные клетки на 5 дней, в течение которых 
снимается опыт социальных взаимодействий, 
но не развивается эффект изоляции.

Как показало исследование, хроническое 
введение диазепама привело к снижению тре-
вожности жертв. Уровень коммуникативности, 
оцениваемый в тесте «перегородка» по пове-
денческой реакции партнеров на другого пар-
тнера, помещенного в соседний отсек клетки, 
у жертв после введения препарата увеличивал-
ся по сравнению с животными, получавши-
ми физиологический раствор, и не отличал-
ся от аналогичных показателей контрольных 
животных. В тесте ПКЛ у жертв после введе-
ния препарата время нахождения в открытых 
рукавах лабиринта и центре также достигли 
уровня контрольных животных. В обоих слу-
чаях наблюдаемые изменения говорили о сни-
жении уровня тревожности у жертв на фоне 
введения диазепама. Сняв тревожное состо-
яние, препарат также оказал положительный 
эффект на социальное поведение побежден-
ных особей. 

Тест «социальные взаимодействия»:
* p < 0,5, *** p < 0,001 – по сравнению с контролем; 
### p < 0,001 – по сравнению с жертвами, получавши-

ми физиологический раствор

а

б
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Так, если побежденные особи, с введе-
нием физиологического раствора предпо-
читавшие избегать незнакомого партнера 
(рис. а), демонстрируют достоверно мень-
ший интерес к нему, то особи, с хроничес-
ким введением диазепама, напротив, прояв-
ляют дружественное поведение, интерес по 
отношению к незнакомой особи. У них уве-
личивается количество и время подходов и 
обнюхивания партнера (рис. б) до уровня, 
аналогичного таковому у контрольных осо-
бей. Также у них увеличивается исследова-
тельская активность, оцениваемая по коли-
честву и времени демонстрации стоек, по 
сравнению с животными, получавшими фи-
зиологический раствор.

Таким образом, у самцов под влиянием 
опыта социальных поражений развивается 
высокий уровень тревожности и нарушают-
ся социальные взаимодействия. Хроническое 
введение диазепама купировало тревожное со-
стояние побежденных особей и способство-
вало улучшению коммуникативного поведе-
ния животных.
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InfluEnCE Of AnxIEty On sOCIAl IntErACtIOn In mAlE mICE

Present work is intended to study possible disturbances of social interaction in male mice from C57BL/6J inbred strain under 
the influence of chronic social defeat stress of different duration leading to anxiety state. We intended to estimate the effects of 
chronic introduction of anxiolitic drug - diasepam on behaviour of animals. The question has been arisen, can arresting anxiety 
state lead to improving of social interaction of such animals. As it has been established, male under influence of experience 
of social defeats the high level of anxiety, and disturbances of social interactions. Chronic introduction of diasepam arresting 
anxiety of the victims and promoted improvement of communicative behavior of animals. 

Keywords: disturbances of social interaction, anxiety, diazepam, male mice.

It is known that many psychoemotional 
disorders such as depression, anxiety, etc. can 
be accompanied by disturbance in individual’s 
ability for contact with surrounding people. This 
disturbance can be expressed in rejection of contact 
with other individuals, in decrease of interest in 
them or even hostile relation. 

In this connection, present work is intended to 
study possible disturbances of social interaction in 
male mice from C57BL/6J inbred strain under the 
influence of chronic social defeat stress of different 
duration leading to anxiety state. We intended to 
estimate the effects of chronic introduction of 
anxiolitic drug - diasepam on behaviour of animals. 
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The question has been arisen, can arresting anxiety 
state lead to improving of social interaction of 
such animals.

Social defeat stress was stimulated by constant 
habitation in one cage with aggressive partners 
behind transparent perforated partition and by daily 
intermale confrontations (agonistic interaction) 
with them, that results in forming of anxiety in 10 
days. Then they were studied in social interaction 
test. In this test response to an unfamiliar partner 
was examined, and there were registered two basic 
components of behavior such as social behavior 
(approach behavior known as approaches to partner 
and sniffing, or avoidance behavior) and individual 
behavior (motor activity that doesn’t include 
approach and avoidance behavior but reflects just 
individual locomotion in space, exploratory activity 
including rearing first of all, and self-grooming as 
motor stereotypy). Unfamiliar partner was a group-
housed animal. All results were compared with 
control animals that were maintained in individual 
cages for 5 days before testing.

It had been shown that the losers preferred to 
avoid unfamiliar partner and they demonstrated 
decrease of approach behavior. Furthermore, there 
was discovered that losers decreased motor and 
exploratory activity than in the control. Thus, 
chronic psychoemotional stress in anxiety mice 
can lead to disturbances in social interaction. The 
question has been arisen, can arresting anxiety 

state lead to improving of social interaction of 
such animals. 

For this purpose we investigated effects 
of chronic introduction (during of 14 days, 
intraperitoneal introduction, doze of 0.5 mg/
kg) anxiolitic - diasepam which introduction to 
mice after 10 days of social defeats in intermale 
confrontations. For experiment 3 groups of animals 
have been taken: victims, about introduction of a 
physiological solution; victims, about introduction 
of diasepam and the control animals that were 
maintained in individual cages for 5 days before 
testing.

In our present study, chronic introduction of 
diasepam to decrease in anxiety of victims. The 
level communicative in the partition test estimated 
on reaction of partners to other partner placed in 
the next compartment of a cage, at victims after 
introduction of a drug increased in comparison 
with the animals which received saline. Animals 
injected with diasepam didn’t differ from control 
animals on time of finding near partition. In “plus-
maze” test at victims after introduction of a drug 
time of a finding in the open arms of a maze and 
the center was as in control animals. In both cases 
observable changes indicate on decrease in a level 
of anxiety at victims after introduction of diasepam. 
The drug not only arrested of anxiety state but 
also provide positive effect on social behaviour 
of the victims.

The animals with introduction of a saline 
demonstrated smaller interest unfamiliar partner 
and preferred to avoid it (fig. a). Animals with 
chronic introduction of diasepam, on the contrary, 
showed friendly behaviour, interest in relation to 
the unfamiliar individual. The time of approaches 
and sniffing of partner (fig. b) increased up to 
a level similar to those at control individuals. 
Moreover, was shown a significant increase in the 
time of rearings in animals after administration 
of diazepam. It is demonstration of the increased 
exploratory activity in comparison with the victims 
received saline. 

Thus, at male under influence of experience 
of social defeats the high level of anxiety, and 
disturbances of social interactions. Chronic 
introduction of diasepam arresting anxiety 
of the victims and promoted improvement of 
communicative behavior of animals. 
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The test “social interactions”.
* p < 0,5; *** p < 0,001 – in comparison with the control; 
### p < 0,001 – in comparison with the victims received  

a saline
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