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■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ ■

рывает волну его сокращения на протяжении ГП 
(ОК). В ОК неразвиты типичные клапаны, а поэ-
тому локальные, сегментарные сокращения ОК, 
в отличие от ГП, не могут обеспечить ортоград-
ное продвижение содержимого ОК. 
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В настоящее время считается, что пато-
генетические механизмы иммунопатологиче-
ских состояний связаны с функциональной диз-
регуляцией нейромедиаторных систем: дофа-
мин-, холин-, глутамат-, ГАМК-ергических и др. 
Одной из «ключевых» нейроаминокислот, кон-
тролирующих нейроиммунные взаимодействия 
в условиях нормы и патологии, является гамма-
аминомасляная кислота (ГАМК). Интерес пред-
ставляют исследования, направленные на изу-
чение роли веществ, потенцирующих или пода-
вляющих активность ГАМК-системы, в процес-
сах психоиммуномодуляции при различных па-
тологических состояниях.

Целью данной работы является изучение 
влияния агониста ГАМК

Б
-рецепторов баклофе-

на на психоневрологический статус животных 
с экспериментальной иммунодепрессией и им-
мунным стрессом в тесте «Приподнятый кре-
стообразный лабиринт».

Исследование проведено на 40 крысах 
линии Wistar 5-7 мес. возраста, которые содер-
жались в стандартных условиях вивария. Жи-
вотные были разделены на группы (n=8). Кон-
трольная группа была представлена животны-
ми, получавшими физ.раствор. В контрольных 
группах с патологией в качестве индуктора им-
мунодепрессии использовали циклофосфамид 
(125 мг/кг, внутрибрюшинно), иммунного стрес-
са — липополисахарид Pseudomonas aeruginosa 
(100 мкг/кг, внутрибрюшинно). Животные с им-
мунными нарушениями в опытных группах по-
лучали баклофен (2 мг/кг, внутрибрюшинно, 
5 дней). Полученные результаты систематизи-
ровали и подвергли статистической обработке 
с помощью t-критерия Стьюдента.

У лабораторных животных с иммунопа-
тологией отмечено увеличение общей тревож-
ности, что подтверждается в статистически зна-
чимом уменьшении показателей двигательной 
и ориентировочно-исследовательской активно-
сти (p<0,05). Баклофен на фоне иммунных на-
рушений статистически достоверно повышает 
горизонтальную и вертикальную двигательную 
активность (p<0,05), подавляя фобическое со-
стояние у животных. 

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что баклофен способен устранять пси-
хоэмоциональные нарушения, развивающие-
ся в условиях экспериментальной иммунопато-
логии, проявляя психоиммуномодулирующие 
свойства.


