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Актуальность  распространен 

в современном обществе и имеет многочисленные отрицательные 

 В настоящее время его рассматривают как явление 

 в основе которого лежат

 Это  на

фактах о зависимости реакции организма на этанол от особен-

ностей обмена веществ и типа  о

 генетических маркеров алкоголизма и наследственной 

предрасположенности к  о возможности моделирова-

ния на животных алкогольной  инициаторы которой �

этанол и его метаболит  являются

участниками  веществ у человека и

ровский и  И.Д.Анохина и

 и др.,  Ю.В.Буров и

Успенский и

 На последнем,  Всесоюзном съезде 

 психиатров и наркологов обращалось внимание 

на важность  механизмов

 что только глубокие знания патогенеза 

 обеспечить дальнейший прогресс  и 

лечения этого тяжелого заболевания. 

Одной из наиболее актуальных  наркологии являет-

ся изучение нейрохимических  патогенеза

узловым звеном которого является  и альде-

гидов в мозге. Высокая биологическая активность

их  свойства в  мощное

 действие, опосредование многих  эффектов

огенных аминов и алкоголя, важная роль в  био-

химических и клинических

внимание исследователей  основным  окисляющим 
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 и  фрак-

 мозг  гетерогенным органом:

 клетки  нем сотни  структур-

ных образований  областей, слоев), резко отличающихся 

 своим  и метаболизму, чувствительности к повреж-

дающему действию  вкладу в механиз-

мы влечения и устойчивости к алкоголю. Актуальной проблемой 

 в связи с этим является изучение 

метаболической гетерогенности мозга, особенностей окисления 

альдегидов в строго определенных  систе-

мах и  клеток  Структурно�метаболический подход к 

исследованию  путь к расширению представлений о ткане-

вой и клеточной локализации этих ферментов, изучению их роли 

в деятельности мозга и свойств в конкретных структурах  з 

 условиях и  различных экспериментальных воздей-

ствиях и патологических состояниях, связанных с введением 

ной системы мозга и ее роли в  устойчивости и вле-

чения к  может способствовать решению актуальных про-

 наркологии, а также  цитологии и эмбриологии. 

С одной  позволяет рассматривать биологические 

аспекты этиологии и патогенеза  а с другой � от-

 возможности изучения пространственной

индивидуальной и возрастной вариабельности альдегидного ме-

таболизма  его  с функциями морфологических обра-

зований мозга, пластичностью нервной системы и поведением 

Цель работы и задачи  Выяснить пространст-

венную организацию  ЦНС,

 и адаптационные изменения их активности в струк-

турах мозга,  на связи  с устойчивостью и 

 к  Для достижения поставленной цели бы-

ли сформулированы следующие
I. Разработать гистохимический  метод 

 мозга. 
 топографическое распределение АльДГ в

ммуу
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составить гистохимический атлас; количественно оценить

тивность этих ферментов во всех микроотделах и основных ти-

пах клеток мозга. 

3. Проверить существование связей между активностью

структур мозга и уровнем врожденного влечения и

ти животных к алкоголю. 

4. Исследовать влияние алкоголя на

 активность  образований

5. Выяснить роль АльДГ в защите ЦНС от алкогольных (аль-

дегидных повреждений и последствия для мозга

введения  и ингибиторов АльДГ. 
6. Изучить  системы 

ЩС в
 Исследовать последствия антенатальной алкоголизации 

для АльДГ

Научная новизна

Впервые разработан гистохимический  ме-

тод исследования АльДГ  Изучено топографическое рас-

пределение АльДГ в ЦНС на уровне  и типов

составлен соответствующий  и

ведена  оценка  и субстратной

фичности фермента в структурах  Выявлены закономерности 

пространственной организации альдегиддегидрогеназной

мы мозга, связь  с

огенных альдегидов и филогенетическим

Продемонстрировано существование в  метаболичес-

ких барьеров для альдегидов: между кровью,

 жидкостью мозга и нервными клетками. 

 обнаружены локальные особенности активности и 

субстратной специфичности АльДГ мозга у животных с различным 

врожденным влечением к устойчивостью

ческими методами показано  латерального

таламуса в формировании влечения

состояние  системы  в

острого и  воздействия
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 в мозге

Впервые описана динамика изменений альдегиддегидрогеназ-

ной  нейронных и барьерных структур ЦНС Б

зе. Изучено влияние антенатальной  на

ние  системы мозга; показана возмож-

ность избирательной  выявленных нарушений АльДГ с 

помощью субстанции Р. 

Практическая и  значимость

Разработанный гистохимический метод дает четкую картину 

распределения АльДГ в ЦНС и позволяет количественно

активность фермента с различными субстратами в структурах 

мозга на клеточном  может быть полезен при изуче-

нии воздействий меняющих метаболизм  в мозге,

яния спиртов и альдегидов на ЦНС, а также нейрохимических ас-

 патогенеза  Поскольку метод четко

микрососудистое русло, нервные и глиальные клетки, он может 

быть применен также для решения задач топографической,

циональной и патологической

Результаты гистохимического картирования АльДГ позволили 

представить пространственную организацию альдегиддегидрогеназ-

ной системы мозга, ее связи с метаболизмом, функциями и фило-

генетическим возрастом  объяснить ограниченное

в мозг альдегидов и неодинаковую устойчивость различных

 систем и типов клеток мозга к алкоголю. Гисто-

химический атлас и таблицы распределения активности АльДГ в 

ЦНС могут служить практическим  оценки возможно-

стей окисления альдегидов в различных

Обнаруженные локальные особенности активности и

ной  АльДГ мозга  различающихся врожденным 

влечением  устойчивостью к этанолу, в определенной мере 

могут объяснять неодинаковую  реакцию ЦНС на 

алкоголь  отношение этих животных к этанолу.  учас-

тие  латерального гипоталамуса з фор-

 влечения к

Данные об  АльДГ структур мозга при остром
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 могут иметь значение для понимания причин повреждения 

 при этом  и

сти крыс  этанол.

угнетение АльДГ в капиллярах и нейронах теменной коры в ран-

ний период после острого  дает дополнитель-

ное объяснение относительно низкой устойчивости новой коры 

 к  действию алкоголя. Данные об активации 

фермента в структурах мозга в отдаленные сроки после одно �

кратного воздействия этанола и хронической алкоголизации рас-

крывают один из механизмов приобретенной  к ал-

коголю и пластичности нервной

 изменения активности АльДГ структур моз-

га крысы в онтогенезе расширяют представления об особеннос-

тях  развивающегося мозга. Обнаруженная понижен-

ная способность барьерных и нейронных структур ЦНС в раннем 

онтогенезе к окислению  может объяснять причину 

 устойчивости развивающегося  к алкоголю (ацеталь�

 Полученные данные об изменениях активности АльДГ и 

других дегидрогеназ структур мозга после антенатальной

голизации различной интенсивности дополняют сведения о пос-

ледствиях для  алкоголя  период внутриутроб-

ного  коррегирующее действие субстан-

ции  в отношение АльДГ  может быть использовано при 

разработке комплекса медикаментозных средств лечения

 синдрома плода. 

Данные о  ингибиторами АльДГ

 нарушений в теменной коре мозга  вызываемых 

этанолом и ацетальдегидом, свидетельствуют о важной роди 

этих ферментов з защите мозга от альдегидных (алкогольных) 

повреждений. Вместе с тем  указывают на повышенную опас-

ность для мозга воздействия спиртов и альдегидов на фоне уг-

нетения АльДГ, а также объясняют неблагоприятные последствия 

для  сочетанного  этанола и ингибиторов АльДГ 

при аверсивной терапии алкоголизма тетурамом и

лученные результаты могут быть использованы для обоснования 

отказа от применения в клинике такого метода лечения алкого-

лизма, выработке  для применения лекарствен�
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 ингибиторами АльДГ

 многие

 и  а также рекомендаций по охрана тру-

да  производств,  со 

спиртами,  ингибиторами АльДГ, либо  сочетани-

 Гистохимический метод  моз-

га использован на кафедре  медицин-

ского института при изучении топографического распределения 

этого фермента в ЦНС человека, з  наркологическом 

 для  тяжести алкогольной патологии 

и эффективности лечения  з лаборатории биопрепа-

ратов Отдела  регуляции биологических

АН СССР при тестировании антиалкогольного действия новых би-

опрепаратов. Результаты и выводы данного исследования исполь-

зуются з учебном процессе на кафедрах  Гродненско-

 и  Московского медицинских

 кафедрах  Брестского  ин-

ститута,  и  Гродненского

Основные положения, выносимые на

 Альдегиддегидрогеназная система мозга  законо-

мерную пространственную  связанную с особеннос-

 метаболизма, функциями и филогенетическим возрастом 

 ЦНС. Высокая гетерогенность распределения

ти АльДГ объясняет различную реакцию морфологических обра-

зований  на этанол

2. АльДГ  клеток и  капилляров

разует несколько метаболических барьеров для альдегидов: 

 ликвором,  и

 ограничивающих проникновение этих соедине-

 3

3.  защищая мозг от 

повреждающего действия альдегидов,  наряду с 

другими факторами, врожденную и приобретенную поведенчес-

кую устойчивость  животных к

4. АльДГ структур мозга связана с  к алкоголю�
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метаболическому предшественнику и инициатору накопления

дегидов в
 о.  гистохимический  метод 

исследования АльДГ в  предложенные
и структурно�метаболические подходы способствуют выяснению 
организации  спиртов и альдегидов в мозге и цен-
тральных механизмов патогенеза алкоголизма. 

Апробация работы. Материалы диссертации представлены
обсуждены на научных семинарах Института биохимии АН

 заседаниях  отделения
 I съезде Белорусского

ческого  Гродно,  I съезде анатомов, гистоло-
гов, эмбриологов Белоруссии,  Всесоюзной
ренции по применению ферментов в биохимических
Вильнюс,  конференциях
кого общества  Стокгольм,  заседании
боратории цитохимии Института  АМН СССР,

 заседании  наркологии Мин-
здрава  2  ко нейро�
наукам, Будапешт,  международном конгрессе
голизму и лекарственной
ренции Европейской
заседании секции
щества, Москва,
чин,  проблемной  нарко-

 конференции
химического общества,  Всесоюзной 
проблемной комиссии  основы
ганизации мозга в норме к  Донецк,

Работа прошла официальную апробацию на
местной  лабораторий  биохимик 
АН БССР и Гродненского отделения Всесоюзного научного об-
щества анатомов,  и
дании Проблемной комиссии

Объем и  работы. Диссертация
 обзора  я методов

следования,  я

трутру
рганизарганиза
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 списка

 включающего  отечественных и  иностранных 

источника  Приложения.  изложена на

 машинописного текста, содержит 63 таблицы,  графиков 

и диаграмм  микрофотографий. 

 И МЕТОДЫ

 проведено на беспородных белых

самцах различного возраста, плодах крыс и линейных животных 

различающихся отношением к алкоголю  Беспородных 

крыс  из питомника АН СССР в  линейных 

крыс с различным отношением  алкоголю (АЛ,  АТ,

линии) � в виварии Исследовательских лабораторий Финской 

государственной алкогольной компании

При разработке гистохимического метода исследования 

АльДГ мозга подобраны  условия подготовки ткани 

 проведения  состав инкубационной среды, обеспечи-

вающие получение  интенсивной и четкой

распределения ферментов в срезах мозга, а также возможность 

количественной оценки активности АльДГ в структурах

При  топографического распределения АльДГ в 

ЦНС готовили непрерывные серии срезов всего головного моз-

га крысы. По три среза последовательно брали для выявления 

активности АльДГ А, АльДГ Б (соответственно с 20

 окраски по методу  По-

лученные в  условиях гистохимические препараты 

 с  и схемами

 атласов

 а  кар-

 крысы. 

Для  АльДГ мозга с  вле-

чением  устойчивостью  3
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у беспородных крыс определяли путем  животных 
в условиях минимального  алкоголем:  этанол �
вода, по 2  с интерзалами по 2 недели
ровский и  либо путем непрерывного
вания в течение  суток с  этанолом и водой (Буров,
ков,  Устойчивость  к наркотическому 
действию этанола определяли по методу

�

� 288

24 �

36  94х 

48 

45 � 87х 

 И МЕТОДАМ 

Серии экспериментов
 5 В

 Разработка гистохимического метода 
исследования АльДГ мозга 75 

 Изучение топографического
ления АльДГ в ЦНС

3. Установление связи АльДГ мозга с 
врожденным влечением и устойчивостью 
к алкоголю

4. Исследование влияния этанола на 
АльДГ ЦНС 94 

5. Исследование роли АльДГ в защите мозга 
от алкогольных  по¬ 

 56 

 Изучение динамики АльДГ мозга в 
онтогенезе 48 

 Влияние алкоголя на АльДГ развива-
ющегося мозга 87 

453  306 757 

Примечание: А � морфологические методы; Б � биохимические 
методы; В � поведенческие тесты. 

 Часть животных исследовали несколькими методами 
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животным  этанол  г/кг массы,  измеряли 

продолжительность

Поскольку  различие по активности АльДГ у

 влечением к алкоголю обнаружено в нейро�

 латерального гипоталамуса, проведено

 исследование  у животных предпо-

читающих этанол  воду через I  отмены

Для этого в срезах различных зон  окрашенных 

по  с помощью Системы  анализа изо-

бражения (ТАЗ  определяли размеры

 ядрышек  и соотношения между этими ве-но

 влияния этанола на АльДГ  его вводи-

 животным однократно (в дозе 1 или 3,5  мно-

 (в дозе 5  в течение

 в составе жидкой  диеты (со среднесуточным 

потреблением этанола  крысы 

 соответственно  количество физиологи-

 либо  жидкий корм. 

Для исследования роли АльДГ в защите мозга от алкогольных 

 повреждений животным вводили этанол (одно-

 з дозе  г/кг,  и  по 5

 (в дозе  и 200

 крыс предварительно  ингибиторы АльДГ

 (200 мг/кг,  в оливковом  за 24 ча-

са до введения  или  за 

2  до

только цианамид,  количества  фи-

зиологического  Крыс забивали через I и 6 суток 

после введений. 

Для изучения динамики АльДГ мозга в онтогенезе

следовали крыс различного  22 дней антена-

тального и I, 5,  20, 40, 60,  дней и 2  пост�

натального  На каждый срок исследовали  3�5 пло-

дов (крысят) от разных

Яри исследовании действия алкоголя на развивающийся 

мозг самкам с I по 20 день  этанол в до�

ющиющихх  

лляя этог этогоо

ниияя (ТА(ТАААЗЗ
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зе 2 или 4  (ежедневно,  либо они на протяжении 

 беременности в качестве единственного  питья 

получали  этанол. Потомство исследовали через 2,

2, 3, и 5 месяцев после рождения. Контрольные животные со-

ответственно получали эквиобъемное количество физиологичес-

кого раствора или воду. Субстанцию  вводили с  по
день беременности  в дозе  мг/кг, в
мл физ.

Опытных и контрольных животных содержали в стандартных 

условиях вивария, забивали  в ут-

ренние часы  различных отделов мозга замо-

раживали в жидком азоте, затем в криостате при  гото-

вили серийные срезы толщиной 20 мкм, которые

на выявление активности АльДГ с различными субстратами (Зи�

маткин и

 и  по

тоду  а также кислой

 по  Другие кусочки мозга фиксировали в жид-

кости  обезвоживали в спиртах и  в парафин. 

Срезы  7 мкм окрашивали  методу  гематокси-

лином и эозином и на выявление  по 

 Срезы мозга от  (контрольных к опыт-

ных  параллельно в одинаковых

Гистологические препараты просматривали с  микроскопа 

 и фотографировали с помощью
устройства  (Карл

Для дальнейшей количественной оценки в
мическом препарате выбирали срез стандартной  (кон-
тролировали визуально  методом

 Интенсивность гистохимической  регистрировали 
с помощью сканирующего микроскопа�фотометра
при длине волны  и диаметре  участка 
препарата 22,2�5 или  мкм, в зависимости от размеров ис-
следуемых  Среди структур одного типа у  жи-
вотного проводили не менее  измерений.  ак-
тивность ферментов  выражали

 плотности  Кроме  методу

 бер бер
лл физ физ.
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Животных забивают  головной и

мозг быстро  исследуемых отделов

щают на  полоски фильтровальной бумаги и за-

мораживают в жидком азоте. В криостате при  готовят 

серийные срезы  20 мкм, монтируют их на

стекла  подсушивают при комнатной  Покровные 

стекла со срезами помещают вертикально в  камеры, ко-

торую  заполняют предварительно доведенным до 37°С 

инкубационным раствором следующего состава: 50

 фосфатный буфер (рН  5 мМ  2 ж  ОД 

 пиразол, 3,4

агар  20  мМ альдегид  Затем камеру 

 и расчетным путем получен перевод-

ной  для выражения активности исследованных де�

 в структурах мозга в  единицах

Для  микроскопии кусочки теменной коры фик-

сировали в  осмия на холоду (в ряде случаев

пользовали префиксацию в глютаровом альдегиде по Боголепову 

 обезвоживали в спиртах и заливали в  На полу-

тонких срезах находили слои  и  коры; ультратонкие 

срезы контрастировали  свинца по

Препараты изучали и фотографировали с помощью электронного 

Биохимические методы: активность АльДГ определяли 

 (по Садовник и  со-

держание  �

 содержание этанола и

 методом  и

 анализ подученных цифровых данных 

 на  с использова-

 �критерия
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 закрывают крышкой;  инкубации 
 мин при  После этого срезы ополаскивают физио-

логическим раствором, фиксируют в  формалине  мин, 
вновь промывают, обезвоживают в спиртах возрастающей кон-

 просветляют в ксилоле и заключают в
Для более полной оценки АльДГ мозга (субстратная спе-

цифичность и сродство к альдегидам) рекомендуется с каждого 
образца готовить по три серии срезов, а стекла с ними
ровать параллельно в трех камерах с инкубационным раствором 
различающимся по субстрату: I � ацетальдегид 20  2 �
бензальдегид 20 мМ; 3 � ацетальдегид  При концентра-
ции субстрата 20 мМ выявляется общая АльДГ (А и  при 

 мМ � только фермент с высоким сродством к альдегидам 
(АльДГ

Активность АльДГ оценивают визуально и
ки по интенсивности  формазана в структурах мозга. 
Используя значения оптической плотности и переводной коэф-
фициент, активность АльДГ в структурах мозга выражают в 
Международных единицах (мМ продукта реакции/мин/г

 реакции контролировали общепринятыми 
методами.  Срезы в течение 5 минут  з фи-
зиологическом растворе при 90°С; такая обработка, вызыва-
ющая денатурацию  полностью предотвращала 
гистохимическую реакцию. 2. При инкубации срезов без суб-
страта или НАД окрашивание также не  3.
бация срезов в течение 5 мин в натрий�пирофосфатном буфере 
рН 7,4 содержащем  и I мМ  угнетала АльДГ 
соответственно на 30 и  4. Введение животным другого 
ингибитора АльДГ � цианамида  мг/кг за  часов) 
вызывает 30�50% снижение активности АльДГ в различных 
структурах мозга;  этом активность  в 
них не менялась.  же угнетение АльДГ найдено в другой 
половине мозга тех же животных

 метод на АльДГ удовлетворяет условиям 
предъявляемым к количественным гистохимическим методам. Так 
в пределах от 20 до 90 мин реакция в срезах толщиной 20 мкм 
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 линейный  При  инкубации 

(40  от  до 40 мкм также приводило 

к  возрастанию интенсивности окраски (оптической 

плотности) структур в срезах  Получаемые

величины близки  значениям активности АльДГ з мозге тех же 

 определяемой биохимическим методом и вполне соответ-

ствуют данным литературы. 

Основным элементом новизны предложенного метода являет-

ся сочетание оптимального состава гелезой реакционной среды 

с инкубацией з герметичных условиях а камерах обеспечиваю-

щих максимальную  обработки срезов, с последу-

ющей количественной оценкой активности АльДГ и выражением 

ее а Международных единицах. Параллельное использование 

двух концентраций субстрата при этом  изучать ак-

тивность различных  с высоким и низким сродством к аль-

 а параллельное применение различных альдегидных 

 (ацетальдегида и  позволяет оцени-

 субстратную специфичность

 В

 АльДГ  Результаты коли-

 гистохимического исследования показали, что наи-

большая  фермента з  ацетальдегида (460¬ 

770  ткани �  сосредоточена в цир�

 органах мозга: срединном возвышении гипо-

таламуса, субфорникальном и субкомиссуральном органах и зад-

нем поле. Наименьшая активность  �

 обонятельных ядрах обонятельных  медиальном ядре 

перегородки, неопределенной зоне,  яд-

ре  и дорзальном тегментальном 

ядре

В белом  (проводящих путях) ЦНС активность 

АльДГ А варьирует от  ед. во внутренней капсуле и мо-

золистом теле, до  ед. в тройничном, лицевом нервах 

и  пучке. В  пучке активность АльДГ макси-

мальна �  Таким  наибольшая активность АльДГ 

 находится в проводящих путях образованных 
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аксонами  и эффекторных нейронов

Активность АльДГ при использовании в качестве субстрата 

 (АльДГ Б) в большинстве структур выше, чем с 

ацетальдегидом (АльДГ  Отношение  АльДГ Б/АльДГ А 

значительно варьирует (от 2,3 до  среди микроотделов моз-

га. 
Распределение  АльДГ А в

на клеточном уровне. Максимальная активность фермента
 обнаружена в рецепторных нейронах (ядро среднемоз�

 пути тройничного нерва и  ганглии). Высокая 
активность АльДГ (500�800  выявлена в цитоплазме перика�

 эффекторных нейронов: все моторные ядра черепномозго�
 нервов ствола мозга

 лицевого,  (двоякое  спинного 
мозга. Относительно высока активность АльДГ  в 
области окончаний рецепторных нейронов:  задних ро-
гов спинного мозга (I и II пластинки серого  неж-
ное и клиновидное ядро, чувствительные ядра тройничного нерва. 
В перикарионах большинства промежуточных нейронов активность 
фермента значительно меньше:  Крайне  актив-
ность АльДГ отмечена во всех типах  нейронов. 
В ядрах образованных  нейронами 
отношение активности АльДГ:  обычно 
значительно больше единицы (оно максимально в ядре
вого  тройничного нерва �  во вставочных чувст-
вительных ядрах � равно или

Несмотря на существенные различия в активности и субст-
ратной специфичности АльДГ в отдельных структурах, в це-
лом, распределение активности АльДГ  и Б в  хорошо
релировало  собой  г  Р  Выявлена 
также высокая положительная корреляция между распределением 
среди структур  активности АльДГ с высокой (АльДГ А) и 
низкой (АльДГ а) Км  0,954; Р

АльДГ в барьерных  мозга. Активность
в  кровеносных  ЦНС мини-
мальна в переднем обонятельном ядре,  и ниж-
них бугорках четверохолмия  и максимальна � в
кулярном слое обонятельных луковиц и  тракте

аа клето клето
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В  структур ЦНС  АльДГ 

возрастает з  конечный мозг � мозжечок  спинной мозг

мягкая мозговая оболочка (от 200 до 500  В

 сплетений, продуцирующих спинномозговую 

 относительная активность фермента наибольшая 

среди всех клеток мозга  Высокая активность 

обнаружена в  выстилающих  мозга и 

 органы  а 

также в сателлитных  моторных ядер ствола 

и спинного мозга

Полученные гистохимические данные демонстрируют

ществование в ЦНС нескольких метаболических барьеров для 

 между кровью  нервной тканью (представлен 

АльДГ эндотелия капилляров  окружающих

ду кровью и  (АльДГ  сосудистых

 нервной тканью (АльДГ эпендимоцитов вы-

 по  а на уров-

не отдельных  между

тью и  (АльДГ

 связь  АльДГ

 альдегидов в

В  аксонах

тивность АльДГ очень  В областях расположения амин-

эргических  прилежащее

обонятельные бугорки и  особенно в
ле (до 600  найдена положительная

между  среди микроотделов 

переднего мозга крысы (наши гистохимические данные) с
ной  плотностью

данным  дофамина (по

 и  МАО А

этих же структур  с другой  Р

лученные результаты  о  что в мозге

 АльДГ тесно связана с  повышенного

 данным о том что

биогенных аминов  окислительном

средсредии  
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 возникают альдегидные  которые почти 

 по окислительному пути с помощью 

Корреляционный анализ выявил тесную связь  г=

 между активностями АльДГ А и  в 

структурах  Установлена также положительная корреляция 

 между  активности АльДГ А 

(наши данные) и уровнем захвата

 среди одних и тех же отделов мозга крысы. Это

на определенную топографическую связь между активностью АльДГ 

и интенсивностью  метаболических процессов в ЦНС � друго-

го важного источника эндогенных альдегидов  и 

Связь АльДГ с  возрастом структур мозга. 

Установлено, что активность фермента достоверно убывает 

з ряду: древняя � межуточная � новая кора мозга: корковая 

часть обонятельных бугорков и корковое ядро миндалины  и 

 и  кора  и

 и теменная кора  и  Среди ядер таламуса 

более высокой активностью обладают древние ядра передней и ме-

диальных групп, по сравнению с более молодыми ядрами

ной группы (Р  0,05  3 филогенетически более старых 

типах нейронов (рецепторные к эффекторные) активность АльДГ 

 чем з более молодых вставочных нейронах.  активность 

обнаружена и в клетках  наиболее древней �

 формации мозга. Число нейронов с высокой активностью 

фермента убывает параллельно с уменьшением филогенетического 

 в ряду: спинной и задний мозг  проме-

 � конечный  3 филогенетически более молодых 

отделах коры мозжечка активность АльДГ ниже, чем  старых. 

 это  отнести АльДГ к маркерам древнего типа 

метаболизма в мозге, а также объяснить известную пониженную 

устойчивость филогенетически более молодых структур мозга к 

повреждающему действию алкоголя
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 СИСТЕМА МОЗГА

 И

 К АЛКОГОЛЮ 

Установлено, что у беспородных крыс с высоким врожденным 

 этанолу, по сравнению с животными с низким

чением к нему (по результатам тестирования в

мального контакта с  активность АльДГ А в большин-

стве исследованных структур мозга была несколько ниже, а 

АльДГ Б � выше. У животных с высокой алкогольной мотивацией 

 на основании 10�дневного тестирования с  эта-

нолом, по сравнению с крысами с низким влечением к алкоголю, 

АльДГ А в большинстве  структур мозга значитель-

но активней, особенно в нейронах латерального гипоталамуса 

(на  этом активность АльДГ Б в исследованных струк-

турах, напротив, существенно не  Это свидетельст-

вует о том, что в результате двух использованных способов 

тестирования в однотипные группы  этанол по-

падают животные кардинально различающиеся по активности и 

субстратной специфичности АльДГ в структурах мозга. 

У  животных  с высокой устойчивостью к 

наркотическому действию этанола)  достоверно 

выше в нейропиле наружного зернистого слоя и

 слоя сенсомоторной коры (на  прилежащем ядре 

(на  и клетках Пуркинье мозжечка (на  по сравнению 

с  Поскольку все перечисленные структуры игра-

ют важную роль в регуляции двигательной активности животных, 

по времени отсутствия которой регистрируют продолжительность 

сна, можно  что повышенная активность АльДГ с 

высоким сродством  ацетальдегиду может защищать их от на-

копления и токсического действия этого метаболита в условиях 

введения в организм этанола. 

Сравнительное гистохимическое исследование активности 

АльДГ в структурах  крыс линий АА и  соответственно 

с высоким и низким уровнем добровольного потребления этанола, 

и крыс линий АТ и  с высокой и низкой поведенческой ус-

тойчивостью к токсическому действию этанола, показало, что 
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 распределения активности АльДГ А, Б и  в

 крыс такой же, как у беспородных.  с тем выяв-

лены значительные генетически обусловленные локальные разли-

чия АльДГ в функционально важных структурах ДОС, которые могут 

быть связаны с неодинаковым отношением животных к этанолу. 

 исследование  латерального 

гипоталамуса после  влечения к алкоголю. У

породных животных со стойкой алкогольной мотивацией сформи-

рованной на основе питьевой мотивации, через сутки после от-

мены этанола в  гипоталамуса обнару-

жены существенные  изменения: гипертрофия 

 ядер и ядрышек, нарушение соотношения между эти-

ми  отражающее возбуждение нейронов. Это соответ-

ствует физиологическим данным о резком повышении электроим-

пульсной активности их в условиях аналогичного эксперимента 

(Мещеряков,  Нейроны других областей гипоталамуса, 

не входящие в состав  существенно не отлича-

лись по размерам у опытных и контрольных животных, что под-

тверждает специфичность выявленных изменений. 

ВЛИЯНИЕ  НА

НЫХ

Однократное введение этанола. Через I час после введения 

этанола в дозе 3,5 г/кг уровень его в крови составил

 5,4  а  мозге � 54,2  мМ. Содержание ацетальдеги-

да в плазме крови равно 3,4  что также значительно 

выше его эндогенного уровня у контрольных животных (0,07

 Все крысы в этот период спят, уровень  в крови

и надпочечниках у них резко повышен. Активность АльДГ А и Б 

в этот период на 20 и  снижена в области

лимбической дофаминовой системы (прилежащее  актив-

ность АльДГ а � на  угнетена в капиллярах коры мозга, 

глиоцитах мозжечка и нейронах ганглиозного слоя сенсомотор�

ной коры (Р  Локальное угнетение АльДГ может 

обеспечивать известное проникновение ацетальдегида из крови 

во внутреннюю среду мозга в этот период и избирательное ток�
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 действие его в  корковых  Посколь-

ку  система мозга и сенсомоторная кора игра-

ют  роль з организации движений, угнетение  веду-

щее к накоплению альдегидов в этих структурах, может быть од-

 механизмов  острых моторных нарушений, вызы-

 большими дозами этанола. 

Через 6 часов после введения этанола в дозе 3,5

уровень его в крови и мозге остается значительно повышенным, 

так же как и содержание ацетальдегида в  В этот 

срок уровень  в крови и надпочечниках  все 

животные уже бодрствуют, моторные нарушения

этом картина нейрохимических изменений во многих структурах 

меняется на  активность всех АльДГ и

эо многих структурах мозга значительно повышена. Эту актива-

цию АльДГ можно рассматривать как важный фактор нейрохими-

ческой адаптации к повышенному уровню альдегидов в мозге, 

 в основе известного феномена "острой

устойчивости к

 з субнаркотической дозе  г/кг) не вызывает таких 

закономерных сдвигов активности дегидрогеназ з

Хроническое введение  После введения алкоголя з 

течение месяца в дозе 5  среди 15�ти изученных 

структур ЦНС активность АльДГ значительно увеличена лишь в 

клетках  и капиллярах сенсо�

мотррной коры. В этих же структурах коры  выявлена зна-

чительная активация АльДГ А и после месячного потребления 

животными  доз этанола  г/кг/сутки) в сос-

таве жидкой алкогольной  активация АльДГ А 

может быть связана с адаптацией мозга к хронической алкого-

лизации. Однако, по сравнению с острым  этанола 

она носит более избирательный характер и затрагивает лишь 

наименее защищенные от ацетальдегида структуры мозга (с 

исходно низкой  Причем з нейронах коры 

мозга эти изменения носят  характер и исчезают 

сразу после прекращения воздействия алкоголя. 

 острого  Поскольку острое введение 
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 реакцию 

у  интересно было проверить, не с  связано 

угнетение  мозга через I час после инъекции

 что 45�минутная иммобилизация крыс,

к  же подъему уровня  в крови и

вызывает  угнетение активности АльДГ во многих 

 мозга  снижение

ности АльДГ А наблюдается у крыс предпочитавших этанол при 

тестировании в условиях  контакта с алкоголем. 

Полученные данные  на возможный механизм временно-

го угнетения АльДГ в структурах мозга после острого

ния алкоголя, а также вероятную причину пониженной устой-

чивости к стрессу крыс предпочитающих

 В
 АЛЬДГ 

После введения этанола на  действия

АльДГ  содержание ацетальдегида в плазме

ви и эритроцитах через I час  в  40 раз 

 чем после введения одного

во всех случаях

тогда как у  крыс  одного

нола в ткани мозга

высокий уровень

троцитах и, особенно,  мозге

фоне другого

Сравнительное  к

 коры мозга крыс  что 

многократное введение

вает весьма умеренные морфологические

 значительные

введения этанола на фоне  При этом

мозга  сосудисты© нарушения, признаки

набухания  В

случаях это  либо паяному 

просветлению  появление
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нередко они смещены к краю ядра; отчетливо выделяются зоны 

перемещения гранул  от  в кариолемме, увеличена 

извилистость последней, более четко выявляются ядерные поры. 

Наблюдаются признаки гиперактивности не только ядерного аппа-

рата, но и  структур и синапсов: расшире-

ны каналы гранулярной цитоплазматической  увеличено 

число рибосом и полисом, а также митохондрий, их размеров 

и плотности крист; гипертрофия пластинчатого комплекса. К 

признакам деструктивных изменений можно отнести

ние числа  и  окаймлённых пузырьков и адуль�

 телец, разрушение митохондрий и уменьшение 

числа органоидов в некоторых нейронах, дегенерацию

вых волокон. Все эти изменения были более выражены при вве-

дении этанола с цианамидом, который вызывает более значи-

тельное угнетение АльДГ мозга и накопление ацетальдегида. 

Получены данные о значительных и стойких структурных 

нарушениях в нейронах коры мозга после однократного

ния большой дозы (200  в/б) ацетальдегида, что подт-

верждает высокую нейротоксичность этого соединения, а так-

же возможность опосредования им  эффектов эта-

нола. На фоне действия цианамида выраженные структурные 

изменения в коре мозга обнаружены даже после введения ацет-

альдегида в дозе 30

Все вышеизложенное указывает на важную роль АльДГ

защите мозга от алкогольных (альдегидных) повреждений и 

особую опасность для  воздействия спиртов 

(альдегидов) и ингибиторов АльДГ. 

 ИЗМЕНЕНИЙ  В НЕЙРОННЫХ И БАРЬЕР-

НЫХ СТРУКТУРАХ МОЗГА КРЫСЫ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

 что активность АльДГ А в барьерных струк-

турах мозга крыс  сосудистых сплетений и

ковых желудочков)  антенатальном периоде составляет лишь 

 от уровня взрослых  Затем  постепенно 

 на  сутки после рождения составляет

(в этот период в коре мозга впервые начинают выявляться на 

фоне нервной ткани  но лишь  40  достига�
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ет дефинитивного

В нейронах различных отделов мозга активность АльДГ А 

вплоть до  дня постнатального развития составляет

достоверно отличаясь от ее уровня у взрослых животных, за-

тем резко возрастает и уже на 20 сутки в большинстве их 

приближается к контролю  У старых животных (воз-

раст 2 года) активность АльДГ А в мотонейронах спинного 

мозга значительно выше (на  чем у контрольных

 В теменной коре мозга активность АльДГ А достигает 

уровня взрослых животных к 20 суткам постнатального онтоге-

неза, в 2,5 раза возрастая с  по 20 сутки. В стриатуме 

она достигает дефинитивного уровня только к 40�м

Иная динамика обнаружена в белом веществе мозга. В нем 

до о дня после рождения активность АльДГ А колеблется око-

ло уровня взрослых животных, а на  сутки � резко возра-

стает, сохраняясь повышенной вплоть до 40 дня. Выявлены 

также значительные особенности субстратной специфичности 

АльДГ, особенно в коре мозга на ранних этапах онтогенеза. 

 данные объясняют отсутствие у плодов крыс 

концентрационного градиента для ацетальдегида между кровью 

и мозгом, а также причину известной низкой устойчивости 

развивающегося мозга к повреждающему действию этанола и 

ацетальдегида. Резкая активация АльДГ с  по 20 день 

постнатального развития хорошо коррелирует по времени с 

функциональным созреванием мозга, с известной активацией 

в этот же период ферментов энергетического метаболизма, 

особенно  мозга  связанной с об-

разованием эндогенного ацетальдегида. Сходную динамику в 

мозге крыс в постнатальном периоде имела и активность МАО, 

превращающей биогенные амины в альдегиды. Это свидетель-

ствует о четкой координации процессов образования и окис-

ления альдегидов не только в зрелом, но в развивающемся 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ  НА

 МОЗГА 
 . . . 

Изменения активности дегидрогеназ в структурах мозга 
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в потомства  получавших во время беременности этанол 
значительной  зависели от  последнего и срока ис-

 Так, после введения 2 г/кг/сутки
день после  достоверных различий в активности АльДГ 
А не обнаружено, но выявлено угнетение АльДГ Б и

 з некоторых изученных нейронных структурах. В воз-
расте двух месяцев АльДГ А и Б активированы во многих
турах ЦНС, а активности  и  � существенно не из�

У потомства крыс получавших этанол в дозе 4  на
сутки после рождения во многих структурах мозга избирательно 
увеличена активность АльДГ А (на  в нейроцитах ганг�

 слоя сенсомоторной коры, в клетках  и глио�
 мозжечка, в  желудочков мозга и сосудистых 

сплетений, а также в мотонейронах спинного мозга. В возрасте 
2 месяцев  активность АльДГ А сохраняется только 
в эпендимоцитах  мозга, а в  зернистом 
слое коры мозга, стриатуме и обонятельных бугорках она даже 
снижена (на  АльДГ Б и НАДН�ДГ у этих жи-

 в возрасте  дней и 2 месяцев существенно не измене-
на. При тестировании в возрасте  антенатально ал�
коголизированные крысы  в 2 раза больше

Основываясь на данных литературы, обнаруженные нами из-
менения активности АльДГ  потомства алкоголизированных 
во время беременности  рассматри-
вать как результирующую двух противоположных тенденций: уг-
нетения (торможения индукции) АльДГ вследствие замедления 

 мозга и адаптационной активации АльДГ. Причем, 
соотношение этих двух факторов повидимому зависит от дозы 
этанола и срока

У 3 месячных  подвергавшихся антенатальной алко-
голизации, значительно увеличена  АльДГа в нерв-
ных и  клетках теменной коры, а в возрасте 5
цев активность АльДГа уже не отличалась от контроля, хотя 
содержание эндогенного этанола в крови остается сниженным. 
Введение самкам в конце беременности субстанции Р ускоряет 
нормализацию (уже к 3 месяцам) активности АльДГ мозга, но не 
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других  показателей метаболизма у

Разработанный в настоящей работе метод гистохимического 
и цитохимического исследования активности основных

 ферментов ЦНС ~  (АльДГ), в со-
четании с методами  биохимии и биологического 
моделирования позволил применить
и  для изучения пространственной 
организации  системы мозга и ее роли 
в механизмах устойчивости и влечения к

Гистохимическим методом непосредственно
вано существование в ЦНС  метаболических барьеров 
для альдегидов на системном  между кровью и нервной 
тканью, кровью и ликвором, ликзором и нервной тканью, а на 
уровне отдельных  � между
костью и  В физиологических условиях
вание АльДГ барьерных структур мозга можно рассматривать как 
механизм, обеспечивающий независимость  пулов 
мозга и периферии, а в условиях алкоголизации �  моз¬ 
га от токсических

Корреляционный анализ  что  в 
ЦНС в естественных условиях топографически  зонами 
интенсивного образования альдегидов
общий и  Эти  могут
иллюстрацией пространственного  ЦНС
ки  связанных ферментов

Другая,  данном
ность: прямая связь активности АльДГ с

 возрастом структур  является 
частным случаем
ти и энергетической эффективности  обмена в мозге 
в процессе  и

 него  что филогенетически более
лодые структуры мозга, имея  интенсивный
болизм и уровень наработки  усло-
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окисляющих, обезвреживающих эти соединения в ЦНС. 

В результате проведенного исследования установлена

кая метаболически, функционально и эволюционно обусловленная 

гетерогенность распределения активности  ЦНС, являющая-

ся, по�видимому, одной из общих закономерностей

кой организации мозга. Вместе с тем, она может определять из-

вестную неодинаковую устойчивость структур ЦНС, в частности 

разных типов нейронов  их компонентов  цитоплазма, от-

ростки, окончания) к токсическому метаболиту этанола ацеталь�

Предложенный гистохимический метод оказался вполне

ным для изучения  АльДГ различных органов и тканей 

человека. Исследования проведенные на большом аутопсийном 

материале подтвердили все описанные выше основные закономер-

ности распределения активности АльДГ в мозге, выявив при этом 

и некоторые видовые отличия  и

Полученные в представленной работе данные указывают на 

связь АльДГ с устойчивостью морфологических образований

га к алкоголю. Так, структуры с известной пониженной устой-

чивостью к этанолу  молодые структуры, про-

межуточные нейроны и  отличаются изначально низкой актив-

ностью этих ферментов. Известная пониженная устойчивость к 

алкоголю развивающегося мозга совпадает по времени с низкой 

способностью нейронных и барьерных структур ЦНС в раннем он-

тогенезе к обезвреживанию ацетальдегида. Способность АльДГ за-

щищать мозг от алкогольных (альдегидных) повреждений прямо 

подтверждается тем, что этанол и ацетальдегид на фоне угнете-

ния АльДГ вызывают более значительные повреждения мозга. При 

этом более выраженное потенцирующее действие оказывает циан-

 значительнее угнетающий  и вызывающий боль-

шее накопление в нем ацетальдегида. 

Альдегиддегидрогеназная система мозга связана с поведен-

ческой  животных к алкоголю. 

Это подтверждается особенностями ее у беспородных крыс с вы-

сокой и низкой толерантностью к  действию эта-

нола  и  и у линейных
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 устойчивостью к моторным нарушениям вызываемым

 (АТ и АНТ  Обнаруженное в ранние  (I час) 

после однократного  этанола избирательное угнетение 

АльДГа в капиллярах и нейронах теменной коры может

повышенную чувствительность новой коры мозга к токсическому 

действию алкоголя. 

Альдегиддегидрогеназная система  по�видимому, свя-

 и с известными процессами формирования устойчивости к 

алкоголю. Об этом свидетельствует адаптационная активация 

АльДГ в нейронных и барьерных структурах ЦНС в отдаленные 

сроки после однократного и хронического введения этанола 

 животным, а также повышенная активность АльДГ мозга 

после антенатальной

В совокупности, вышеизложенные данные  на

ную связь альдегиддегидрогеназной системы зрелого и развиваю-

щегося мозга с устойчивостью к алкоголю. АльДГ, защищая функ-

ционально важные структуры мозга  повреждающего действия 

альдегидов, могут  с другими факторами, 

врожденную и приобретенную поведенческую устойчивость

рантность) животных к алкоголю. 

Альдегиддегидрогеназная система мозга связана и с вле-

 к алкоголю. Возможность участия ферментов в механиз-

мах, контролирующих  потребление этанола, выте-

кает уже из результатов анализа топографического распределе-

ния АльДГ в ЦНС. Так, в  нейронов 

всех отделов мозга, в отличие, например, от

обнаружена крайне низкая активность АльДГ. Вместе с тем, имен-

но в аминэргических нейронах обнаружена наибольшая в ЦНС ак-

тивность  окисляющей свободно проникающий в мозг 

этанол з ацетальдегид  Мс

 Это может обеспечивать избирательное накопление в них 

ацетальдегида, как  опосредующего через возбуждение 

аминэргических систем мозга положительное подкрепляющее 

действие этанола, лежащее в основе влечения к алкоголю

 Это указывает на меха-

низм вовлечения аминэргических систем мозга в формирование 

зависимости от алкоголя. 
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 с этим, АльДГ может  участие и з системе 
запуска алкогольной мотивации  з
ческих пейсмекерных нейронов латерального гипоталамуса (Суда-
ков и  Котов,  Нами установлено, 
что эти нейроны обладают максимальной в переднем мозге актив-
ностью  особенно высокой у животных с выраженной алко-
гольной  искусственном  последней, 
именно в этих нейронах  закономерные
ональные  указывающие на участие в формировании
чения к этанолу и роль АльДГ в их избирательной гиперреактив-
ности. 

На связь  системы мозга с влече-
нием к алкоголю указывают и различия в активности и субстрат-
ной специфичности АльДГ в структурах мозга беспородных крыс 

 этанол или воду, а также  гене-
тически обусловленные  особенности АльДГ мозга жи-
вотных линий АА  с  влечением к алкоголю) и  (без 

 Это подтверждает активация АльДГ структур мозга 
при хроническом введении этанола у взрослых животных и,

 после антенатальной алкоголизации, ведущих к формиро-
ванию повышенного  к этанолу и алкогольной зависи¬ 

Учитывая высокую биологическую активность альдегидов 
можно полагать, что физиологическая роль АльДГ связана с 
поддержанием оптимального уровня этих соединений в структу-
рах мозга, а  и с обеспечением метаболического 
гомеостаза последних. Это  несколькими 
путями: АльДГ барьерных структур  проникновение 
данных соединений в мозг, АльДГ нейронных и глиальных струк-
тур регулируют локальный  эндогенных и экзогенных 
альдегидов. Вместе с  через изменения метаболизма и функ-
ций  систем мозга они могут участвовать 
в механизмах запуска и поддержания влечения к алкоголю, 
обеспечивающего потребление этанола и, соответственно, из-
менение локальных уровней альдегидов в мозге. Все
л  указывает на важную роль альдегиддегидрогеназной 
системы в деятельности мозга и ее участие в патогенезе алко-
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• 

 С помощью  метода
тановлено, что  (АльДГ) в центральной 
нервной системе (ЦНС) имеют множественную  а то-

 распределение их активности в ЦНС носит зако-
номерный характер. Среди нейронных структур наиболее
активность АльДГ в отношение ацетальдегида обнаружена в пери�
карионах рецепторных  ткани

 и эффекторных  нейронов мозга; в
ных нейронах она значительно  В
она максимальна в области  рецепторных нейронов
500  а в белом веществе � в проводящий путях образован-
ных аксонами эффекторных и рецепторных нейронов
Значительная гетерогенность  активности АльДГ 
определяет, наряду с другими факторами, неодинаковую
чивость разных типов  их компонентов в мозге
токсическому метаболиту этанола �

2. Обнаружена прямая связь активности АльДГ с
тическим  структур ЦНС.
фермента убывает в рядах: древняя � старая �
новая кора мозга, нервные и  клетки спинного и зад-
него мозга � промежуточного � конечного мозга. В зрительных 
буграх повышенной альдегиддегидрогеназной активностью обла-
дают более древние ядра передней и медиальных
ре  � отделы с большим филогенетическим

 АльДГ мозга пространственно сопряжены

и областями интенсивного захвата  то есть 
с зонами повышенного образования биогенных альдегидов
личного происхождения, подлежащих  окислению. 

4. В ЦНС существует несколько метаболических барьеров 
для альдегидов: между кровью и нервной
АльДГ эндотелия  и  между 
кровью и  (АльДГ эпендимоцитов сосудистых

 и нервной тканью
полости по которым

 в нейронами (АльДГ
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 топографического распределения АльДГ в ней-

 и барьерных структурах мозга обеспечивает ее участие в 

механизмах контролирующих поведенческую устойчивость

тность) и влечение к этанолу. Сравнительный анализ показал, 

что активность АльДГ в отношение ацетальдегида выше в функцио-

нально важных структурах мозга крыс с врожденной устойчивостью 

к наркотическому действию и моторным нарушениям вызываемым 

этанолом.  отличающиеся врожденным влечением к алко-

голю значительно различаются по активности и субстратной

цифичности АльДГ во многих структурах ЦНС, особенно в нервных 

клетках  латерального гипоталамуса. Именно в 

этих  развиваются  изменения под-

тверждающие их участие в формировании алкогольной мотивации. 
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