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рекции ЖДС без отрыва детей школьного возраста 
от учебного процесса. Программа помогает своевре-
менно (на ранних стадиях) выявлять дефицит железа, 
проводить профилактику и лечение ЖДС, улучшая в 

целом состояние здоровья учащихся общеобразова-
тельных учреждений. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов.
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Длительное введение нейролептиков галоперидола и рисперидона (0,1 мг/кг и 0,5 мг/кг) приводит к уве-
личению плотности дофаминовых D1 рецепторов в мозговой ткани крыс. Количество D2 рецепторов суще-
ственно не меняется при использовании галоперидола и снижается после применения высокой дозы (0,5 мг/
кг) рисперидона.
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Long-term administration of neuroleptics of haloperidol and risperidone (0.1 mg/kg and 0.5 mg/kg) leads to an 
increase in the density of dopamine D1 receptors in the brain tissue of rats. The number of D2 receptors does not 
change significantly with haloperidol and decreases after the use of a high dose (0.5 mg/kg) of risperidone.
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КратКие сообщения short communications

Нейролептики – антипсихотические средства 
широко используются для лечения психиче-
ских заболеваний. Механизм действия этих 

средств достаточно хорошо изучен. Показано, что 
их специфический эффект связан с влиянием на 
дофаминовые рецепторы мозга. Полагают, что в 
первую очередь он обусловлен блокадой дофами-
новых рецепторов второго типа (D2) [1]. Галопе-
ридол рассматривается как классический нейро-
лептик – антагонист D2 рецепторов. При этом не 
исключается и блокада дофаминовых рецепторов 
первого типа – D1 [2, 3]. Дофаминовые рецептора 
D1 и D2 наиболее широко представлены в головном 
мозге человека и животных. Рисперидон отнесен к 
атипичным нейролептикам. Выявлена его способ-
ность изменять не только дофаминергическую пе-
редачу, но влиять также и на серотонинергическую 
медиацию [4]. Очевидно, что хроническое при-
менение нейролептиков, которое характерно при 
лечении психических заболеваний, может менять 
количество и чувствительность рецепторов, с ко-
торыми взаимодействуют эти средства [5]. Одна-
ко остаётся слабо изученным влияние длительного 
применения атипичных нейролептиков на количе-
ство дофаминовых рецепторов в мозге. 

цель работы – изучить изменение количества до-
фаминовых рецепторов D1 и D2 в ткани мозга крыс 
при хроническом введении галоперидола и атипично-
го нейролептика – рисперидона. 

Материал и методы. Опыты были выполнены на 
80 белых лабораторных нелинейных крысах массой 
тела 350–400 г. галоперидол и рисперидон вводи-
лись внутрибрюшинно в дозах 0,1 мг/кг и 0,5 мг/кг в 
течение 30 суток. затем животных декапитировали, 
передний мозг извлекался из черепа и подвергался 
гомогенизации. Количество D1 и D2 определяли ме-
тодом иФа с использованием тест-систем производ-

ства Cloud-Clone Corp. (СШа). Полученные данные 
обрабатывались с применением критериев Стьюден-
та и манна – Уитни. различия между группами счита-
лись достоверными при значении р<0,05. 

Результаты и обсуждение. У животных, получав-
ших галоперидол, количество D1 рецепторов в ткани 
мозга оказалось достоверно выше, чем у крыс кон-
трольной группы. Введение препарата в дозе 0,1 мг/кг 
приводило к увеличению числа D1 рецепторов на 37 % 
по сравнению с контролем (р<0,01). При использова-
нии большей дозы галоперидола этот показатель был 
выше, чем у контрольных крыс, на 36 % (р<0,05). При 
использовании рисперидона в дозе 0,1 мг/кг также 
наблюдалось увеличение количества D1 рецепторов 
на 32 % по сравнению с данными контрольной группы 
(р<0,05), а при введении 0,5 мг/кг – на 24 % (р<0,05). 

иначе выглядело влияние нейролептиков на коли-
чество D2 рецепторов в ткани головного мозга крыс. 
При использовании галоперидола в обеих дозах ко-
личество D2 рецепторов было таким же, как и у кон-
трольных крыс. При введении рисперидона в дозе 
0,1 мг/кг содержание D2 рецепторов не изменялось, 
а при использовании дозы 0,5 мг/кг наблюдалось 
снижение их количества на 33 % (р<0,05). 

Заключение. Нейролептики галоперидол и риспе-
ридон, несколько отличающиеся по своему клеточному 
механизму действия, при хроническом введении сход-
ным образом увеличивают плотность D1 рецепторов в 
мозговой ткани крыс. При этом количество D2 рецеп-
торов существенно не меняется при использовании 
галоперидола и снижается после применения высокой 
дозы (0,5 мг/кг) рисперидона. таким образом, полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что длительное 
введение нейролептиков неодинаково влияет на число 
D1 и D2 дофаминовых рецепторов в мозге животных. 
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ИФА	–	иммуноферментный	анализ
D1	 –	дофаминовые	рецепторы	первого	типа

D2	–	дофаминовые	рецепторы	второго	типа
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