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Аутоиммунный гипогонадизм (АГ) является заболеванием, нарушающим работу как
репродуктивной системы, в первую очередь, так и всего организма в целом [1]. Серотонин
же играет важную роль в реализации сложных нейроиммуноэндокринных регуляторных
механизмов [5]. В связи с чем, важной задачей является изучение его влияние на проте-
кание АГ.

В ходе исследования изучалось влияние хронического введения малых доз серотонина
на протекание аутоиммунного гипогонадизма. Исследование проводилось на 40 половозре-
лых самцах белых лабораторных крыс массой 220-300 граммов, содержащихся в стандарт-
ных условиях. Моделирование заболевания осуществлялось по оригинальной методике [2].
Введение серотонина проводилось ежедневно в течение 90 дней внутримышечно по 0,1 мл.
Поведенческая активность оценивалась посредством оригинальной методики [3].

В ходе анализа поведенческой активности и лейкоцитарной формулы у самцов крыс с
моделью АГ мы наблюдали достоверное ухудшение психоэмоционального состояния жи-
вотных в сравнении с интактной группой. Также нами наблюдалось снижение количества
циркулирующих в крови нейтрофилов и эозинофилов на фоне повышения количества
лимфоцитов.

Основываясь на полученных нами данных, можно говорить о том, что длительное
введение малых доз серотонина не привело к нормализации показателей во всех группах
животных, что скорее всего связанно с наличием сложных регуляторных механизмов,
вызывающих компенсаторное угнетающее действие серотонина на организм [4].
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