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ному отделу, составляя соответственно 2,1±0,4 и
2,9±0,5 мм2. Sсеч. ЛП длиною 18,1±0,2 мм увеличивается от места выхода из миокарда (0,30±0,03 мм2)
до формирования II УС (0,80±0,03) мм2.
III УС формируется путем слияния ЛП III УС длиною 21,0±0,2 мм и ПП III УС протяженностью 14,8±0,2
мм. Sсеч. ЛП составляет 0,60±0,03 мм2 в начальном
отделе и увеличивается до 1,8±0,2 мм2 в конечном
участке. Sсеч. ПП возрастает от начального к конечному отделу, составляя 3,0±0,2 и 5,9±0,3 мм2 соответственно. Основной ствол III УС с Sсеч., равной
7,9±0,3 мм2, впадает в венечный синус сердца.
Заключение. Проведенное исследование демонстрирует динамику изменений морфофункциональных показателей притоков СВС на различных
уровнях их слияний у людей пожилого и старческого
возраста при варианте распределения вен с преобладанием системы СВС.
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мы, психо-эмоциональное состояние, секрецию
стресс-гормонов [1]. Действие стресса на эффекты нейролептиков в зависимости от уровня
гормонов яичников недостаточно изучены в клинических и экспериментальных условиях.
Цель исследования – изучение влияния стресса
на интенсивность галоперидоловой каталепсии в
разные фазы эстрального цикла (ЭЦ) у самок крыс
в течение суток.
Материал и методы. Работа выполнена на белых крысах-самках Wistar массой 200–220 г (по 10
в группе), содержащихся в стандартных условиях
вивария при естественном освещении в осеннезимний период. Каталепсию моделировали введением галоперидола (0,5; 1 мг/кг) внутрибрюшинно
за 1 час до тестирования. Регистрировали время
вертикализации (с): латентный период (ЛП) – время,
за которое крыса убирала одну и вторую лапу. У каж95
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дой особи проводили 10 определений ЛП. Стадии
ЭЦ определяли по общепринятой методике. Стрессирование проводили, подвешивая крысу за дорсальную кожную складку в течение часа за 3 часа до
начала тестирования [2]. Каждое тестирование начинали в 9, 12, 15, 18, 21, 24, 3 и 6 ч с продолжительностью процедуры изучения каталепсии для групп
крыс 1–1,5 часа. Для каждого временного интервала
рассчитывались среднеарифметические значения
показателей. Сопоставляли данные о влиянии действия галоперидола у самок без и после стресса в
разные стадии ЭЦ. Результаты обрабатывали статистически с применением пакета компьютерных программ «Exel» и «BIOSTAT». Статистически значимые
отличия подтверждали с помощью критериев Стьюдента и Вилкоксона – Манна – Уитни.
Результаты и обсуждение. При введении галоперидола в дозе 0,5 мг/кг более продолжительную
вертикализацию обнаружили у самок в проэструсе/
эструсе в 6, 9, 18, 24 ч. В диэструсе величина ЛП была
в эти же часы достоверно ниже. На фоне препарата
в дозе 1 мг/кг более выраженная каталепсия выявлялась в диэструсе в 15 ч. В остальные временные
периоды отличий ЛП между животными в диэструсе
и проэструсе/эструсе не было обнаружено.
У стрессированных животных при введении галоперидола (0,5 мг/кг) в 6, 9, 12 ч продолжительность
вертикализации была достоверно большей также в
проэструсе/эструсе. Впрочем, при тестировании
в 24 ч величина ЛП в проэструсе/эструсе была заметно меньше, чем у крыс в состоянии диэструса.
На фоне препарата в дозе 1 мг/кг отмечали более
выраженное каталептогенное действие в проэструсе/эструсе в 6, 12, 18 ч, чем у крыс, пребывающих в
диэструсе. При проведении тестирования с началом
эксперимента в 21 и 24 ч, наоборот, выраженность
каталепсии была большей в фазу диэструса.
На следующем этапе оценивали влияние стресса
на показатели каталепсии у самок в одной и той же
фазе ЭЦ. Для оценки эффекта стресс-процедуры за
100 % принимались данные у особей, не подвергнутых стрессированию.
Важно, что выраженность каталепсии, независимо от стадии ЭЦ, была менее интенсивной у стрессированных животных в основном в светлое время
суток – с 9 до 21 ч. Однако при тестировании в 6 и 24
ч значения ЛП были выше, чем у контрольных крыс,
не подвергнутых стрессу, особенно в диэструсе. При
введении препарата в дозе 1 мг/кг в диэструсе интенсивность каталепсии была менее выраженной по
сравнению с нестрессированными животными в 6,
12, 21 ч, а в проэструсе/эструсе – в 12 и 21 ч.
Таким образом, стресс-воздействие ослабляет
выраженность галопериловой каталепсии. Особен-
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но заметно происходит ограничение интенсивности
каталепсии в фазу проэструса/эструса. При этом
именно в эту фазу ЭЦ нейролептик оказывал более
выраженное действие у интактных самок, особенно
в дневные часы.
Согласно полученным результатам, в проэструсе/эструсе более отчетливо проявлялось каталептогенное действие галоперидола. Наличие в женском
организме периодических флюктуаций гормонального статуса в виде овариально-менструального
(эстрального) цикла, колебания продукции эстрогенов, прогестинов и гонадотропинов на протяжении
цикла отражаются на психофармакологическом ответе [1, 3]. Суточные различия в ответной реакции
на введение галоперидола могут быть объяснены
особенностями хронэргии и хронестезии препарата у самок; циркадианными отличиями аффинности
дофаминовых рецепторов стриатума; различной активностью ряда метаболизируюших ферментов печени, зависимой от уровня половых гормонов [2–4].
Выводы
1. Галоперидол оказывает более выраженное каталептогенное действие у самок крыс в проэструсе/эструсе преимущественно в светлое
время суток.
2. После стрессирования каталептогенная активность галоперидола заметнее ограничивается в дневные часы.
3. Стрессирование снижает интенсивность галоперидоловой каталепсии у самок крыс более
отчетливо в проэструсе/эструсе, чем в диэструсе.
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