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В настоящее время наблюдается повсеместное использование кофеина в составе ко-
феинсодержащих продуктов питания и лекарственных средств, в связи с чем возникает
вопрос о возможных негативных эффектах его употребления [2]. Кроме того, недостаточно
изученным остается применение кофеина с веществами, способными оказывать токсиче-
ское действие.

Цель исследования: изучить поведенческие реакции животных под влиянием много-
кратного введения кофеина и диоксидина при применении теста принудительного плава-
ния.

Материалы и методы. Эксперимент был проведен в соответствии с Хельсинкской
декларацией на мышах-самцах, которые содержались в условиях вивария.

Лабораторные животные были разделены на 6 групп, в течении 15-и дней исследования
1-я и 2-я группы получали внутрижелудочно кофеин в дозах 40 и 100 мг/кг, 3-й группе
вводили внутрибрюшинно диоксидин в дозе 200 мг/кг, 4-й и 5-й совместно вводили кофеин
и диоксидин, 6-й - физиологический раствор.

Для изучения поведенческих реакций животных проводили тест Порсолта, оценивая
суммарное время активного плавания и иммобилизации на 1-е, 8-е и 15-е сутки экспери-
мента.

Результаты и обсуждение. По результатам исследования было установлено, что
применение кофеина в дозе 40 мг/кг на 1-е сутки вызывало отсутствие времени иммо-
билизации, на 8-е и 15-е сутки наблюдалось увеличение продолжительности активного
плавания и снижение иммобилизации, что подтверждает представленные ранее данные о
наличии у данной дозы кофеина выраженного антидепрессантного эффекта [2].

Введение кофеина в дозе 100 мг/кг приводило к увеличению времени активного плава-
ния только на 1-е сутки, к 8-м и 15-м суткам происходило увеличение продолжительности
иммобилизации и снижение активного плавания, что свидетельствует об отсутствии у ука-
занной дозировки антидепрессантных свойств при длительности введения более 8-15 суток
[1].

Применение диоксидина на 1-е, 8-е и 15-е сутки вызывало снижение времени активно-
го плавания и увеличение иммобилизации, что позволяет сказать об отсутствии у этого
вещества антидепрессантных свойств и наличии обратного эффекта.

Совместное введение животным кофеина и диоксидина на 1-е сутки приводило к сни-
жению активного плавания и увеличению иммобилизации, на 8-е сутки изменения пока-
зателей наблюдались только на уровне тенденции. При увеличении длительности воздей-
ствия до 15-х суток наблюдалась 100% смертность животных.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: кофеин в дозе 40 мг/кг
проявляет антидепрессантный эффект; кофеин в дозе 100 мг/кг антидепрессантными
свойствами не обладает (при введении более 8-15 дней); диоксидин показал наличие обрат-
ного эффекта; совместное введение кофеина и диоксидина проводило к 100% смертности
животных.
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