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ВВЕДЕНИЕ

Алкоголь – токсическое и вызывающее зависимость вещество, 
злоупотребление которым является актуальной проблемой современного 
общества. Алкоголь может приводить к поражению большинства органов, 
способствует развитию более 60 различных болезней и вызывает развитие 
алкоголизма, рост заболеваемости и смертности населения (Буров Ю.В., 
Ведерникова Н.Н., 1985; Зиматкин С.М. и др., 2010). В настоящее время 
потребление спиртных напитков выступает в качестве третьей ведущей 
причины нарушения здоровья в Европе (Thomson A.D., 2012).

Известно, что мозг особо чувствителен к токсическому действию 
алкоголя, который оказывает значительное влияние на строение, метаболизм и 
функции ЦНС (Thomson A.D., 2012). Так, по данным экспериментальных 
исследований, уже через 1 час после однократного введения этанола в мозге 
появляются морфологические изменения (Лютикова Т.М. и др., 1986), а при 
хронической алкоголизации происходит нарастающая гибель нервных клеток 
(Буров Ю.В., Ведерникова Н.Н., 1985; Барабанчик В.Г., 1988).

Развитие специфических токсических эффектов алкоголя зависит от 
активности нейромедиаторных систем, которые определяют реакцию 
организма на потребляемый алкоголь и вносят в той или иной степени и 
последовательности свой вклад в механизмы влечения и устойчивости к 
алкоголю (Буров Ю.В., Ведерникова Н.Н., 1985). При этом среди 
аминергических нейротрансмиттерных систем мозга гистаминергическая 
система является наименее изученной.

Гистаминергическая система мозга состоит из нейронов, синтезирующих, 
транспортирующих и выделяющих гистамин, и гистаминовых рецепторов, на 
которые он воздействует. Перикарионы гистаминергических нейронов 
головного мозга млекопитающих локализуются только в туберо-маммиллярной 
области гипоталамуса, где образуют пять скоплений – ядер (Е1-Е5) (Inagaki N.
et. al., 1990; Зиматкин С.М. и др., 2005). При этом аксоны гистаминергических 
нейронов распространяются во все отделы мозга, где могут координировать 
другие нейронные системы мозга (Зиматкин С.М., 2007). Наиболее 
репрезентативным и удобным для изучения является ядро Е2, на долю которого 
приходится более половины всех гистаминергических нейронов мозга 
(Кузнецова В.Б. и др., 2004; Зиматкин С.М. и др., 2005).

Многочисленные экспериментальные и клинические данные показали 
важную роль гистаминергической системы мозга в регуляции 
нейроэндокринной и сердечно-сосудистой систем, процессов сна и 
бодрствования, температурного гомеостаза, пищевого и питьевого поведения, 
памяти и обучения, в патогенезе многих заболеваний: болезнь Альцгеймера, 
болезнь Паркинсона, эпилепсия, морфиновая наркомания и др. (Анищик О.В., 
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Зиматкин С.М., 2002; Haas H., Panula P., 2003; Зиматкин С.М., 2007), а также 
заболеваний, связанных с действием алкоголя (Itoh Y. et. al., 1985; Зиматкин 
С.М., 2007; Зиматкин С.М., Бонь Е.И., 2009).

Данные литературы (Lintunen M. et. al., 2001; Зиматкин С.М., 2007; 
Зиматкин С.М., Бонь Е.И., 2009; Brabant et. al., 2010) свидетельствуют о важной 
роли гистамина в механизмах влечения и устойчивости к этанолу, которые 
являются ключевыми звеньями патогенеза алкоголизма. Однако влияние этанола 
на гистаминергическую систему мозга изучалось только биохимическими 
методами, в гомогенатах целого мозга или крупных его отделов (Зиматкин С.М., 
Бонь Е.И., 2009). При этом действие алкоголя на сами гистаминергические 
нейроны микроскопическими методами совершенно не изучено. Поэтому 
экспериментальное исследование морфофункционального состояния данных 
нейронов при воздействии алкоголем представляется весьма актуальным, 
значимым и перспективным направлением. Это поможет выяснить влияние 
алкоголя на гистаминергические нейроны мозга и участие последних в 
адаптационных изменениях в организме в условиях алкогольной интоксикации и 
развития алкоголизма.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с крупными научными программами и темами
Исследование выполнялось в рамках Государственной научно-технической 

программы «Особенности адаптации к воздействию внешних факторов на 
различных этапах онтогенеза и разработка способов профилактики и коррекции 
возможных нарушений» (2011-2013 гг., № госрегистрации: 20112400).

Цель и задачи исследования
Целью исследования была оценка влияния алкоголя на 

морфофункциональное состояние гистаминергических нейронов мозга крысы.
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:
1. Выявить структурные и гистохимические изменения в 

гистаминергических нейронах гипоталамуса крысы через 1 час после 
однократного внутрибрюшинного введения этанола в дозе 1 г/кг.

2. Определить структурные и гистохимические изменения в 
гистаминергических нейронах гипоталамуса крысы через 1 час после 
однократного введения этанола в дозе 4 г/кг.

3. Установить структурные и гистохимические изменения в 
гистаминергических нейронах мозга крысы через 6 часов после однократного 
введения этанола в дозе 4 г/кг.

4. Оценить влияние многократного введения алкоголя на структурные и 
гистохимические изменения в гистаминергических нейронах мозга крысы.

5. Выяснить влияние хронического потребления крысами алкоголя на 
морфофункциональное состояние гистаминергических нейронов их мозга.
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Объектом исследования послужили беспородные белые крысы-самцы. 
Выбор крыс в качестве экспериментальных животных обусловлен простотой и 
экономичностью содержания в условиях вивария (Западнюк И.П., 1983), а 
также сходной организацией гистаминергической системы мозга крысы и 
человека (Haas H., Panula P., 2003).

Предметом исследования явились гистаминергические нейроны ядра Е2 
гипоталамуса, на долю которого приходится более половины всех 
гистаминергических нейронов. Нейроны данного ядра отличаются крупными 
размерами, наиболее репрезентативны и удобны для изучения.

Положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Однократное введение этанола крысам вызывает разнообразные 

деструктивные и адаптационные изменения в гистаминергических нейронах 
мозга, зависящие от дозы и сроков после введения алкоголя.

2. Семикратное (субхроническое) воздействие алкоголя в наркотической 
дозе вызывает глубокие морфофункциональные нарушения в 
гистаминергических нейронах мозга: изменения их размеров и формы, 
гистохимические сдвиги и значительные ультраструктурные нарушения.

3. Хроническое потребление крысами алкоголя приводит к нарушению 
размеров и формы перикарионов гистаминергических нейронов мозга и их 
ядер, активности в их цитоплазме ряда ключевых ферментов, развитию 
ультраструктурных нарушений, отражающих высокую чувствительность к 
этанолу и большие адаптационные возможности этих нейронов.

Личный вклад соискателя
Патентно-информационный поиск по изучаемой проблеме, 

экспериментальная и методическая части работы выполнены диссертантом 
лично. Данные, полученные при гистологических, гистохимических, 
иммуногистохимических, морфометрических, цитофотометрических, 
электронно-микроскопических и статистических исследованиях, обрабатывались
соискателем самостоятельно. Выбор темы, постановка задач, планирование 
экспериментов, обсуждение результатов исследования осуществлены 
совместно с научным руководителем.

Основные научные результаты, представленные в диссертации, получены 
автором лично и изложены в статьях. Структурные и гистохимические 
изменения в гистаминергических нейронах гипоталамуса крысы через 1 час 
после однократного введения этанола изложены в статье [1] – вклад соискателя 
90%, материалах конференций [4-6, 9] – вклад соискателя 95%, тезисах 
докдадов [10, 12] – вклад диссертанта 90%. Влияние многократного введения 
алкоголя на структурные и гистохимические изменения в гистаминергических 
нейронах мозга крысы изложено в статье [3] – вклад диссертанта 95%. Влияние 
хронического потребления алкоголя крысами на морфофункциональное 
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состояние гистаминергических нейронов их мозга отражено в статье [2], 
материалах конференций [7, 8] – вклад соискателя 90%, а также в тезисах 
докладов [11], написанных без соавторов. Результаты исследований и выводы, 
сделанные на их основе, внедрены в учебный процесс (8 актов о внедрении).

Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам Центральной 
научно-исследовательской лаборатории Гродненского государственного 
медицинского университета за помощь при проведении электронно-
микроскопических исследований, старшему научному сотруднику Центра 
восстановления мозга Кембриджского университета (Великобритания) 
О.В. Анищику за помощь при проведении иммуногистохимического 
исследования, старшему преподавателю кафедры гистологии, цитологии и 
эмбриологии Гродненского государственного медицинского университета 
к.б.н. О.В. Барабан, а также заведующему кафедрой зоологии и физиологии 
человека и животных Гродненского государственного университета 
им. Я. Купалы, к.м.н., доценту С.В. Емельянчику за консультативную помощь 
при обработке экспериментального материала.

Апробация результатов диссертации
Результаты диссертации доложены и обсуждены на семинарах кафедры 

гистологии, цитологии и эмбриологии (2011-2012 гг.), VI Международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы экологии – 2010», 
посвященной 70-летию Гродненского государственного университета
им. Я. Купалы (Гродно, 27-29 октября 2010 г.), I-й Республиканской научно-
практической молодежной конференции с международным участием «Научные 
стремления – 2010» (Минск, 1-3 ноября 2010 г.), VII Международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы экологии – 2011», 
посвященной 225-летию К. Тызенгауза (Гродно, 26-28 октября 2011 г.), 
ежегодной итоговой научной конференции «Актуальные проблемы медицины» 
(Гродно, 15-16 декабря 2011 г.), Республиканской научно-практической 
конференции «Зоологические чтения 2012», посвященной 250-летию профессора 
Юндзилла (Гродно, 2-4 марта 2012 г.), конференции студентов и молодых 
ученых, посвященной памяти профессора Д.А. Маслакова (Гродно, 19-20 апреля 
2012 г.), Международной научной конференции «Фундаментальные науки и 
современная медицина» (Минск, 25-26 октября 2012 г.).

Опубликованность результатов диссертации
По теме диссертации опубликовано 12 научных работ (из них 

единолично – 5): 9 статей (3 из них в журналах, включенных в перечень 
научных изданий ВАК Республики Беларусь для опубликования результатов 
диссертационных исследований) и 3 – тезисы докладов конференций. Объем в 
авторских листах – 3,0.
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Структура и объём диссертации
Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, глав 

(обзор литературы, материал и методы исследования, 4 главы собственных 
исследований), заключения, библиографического списка и приложения. Работа 
изложена на 145 страницах, включая 31 таблицу и 68 рисунков. 
Библиографический список содержит перечень использованных источников 
литературы (всего 328 источников, из них 224 зарубежных) и список 
12 публикаций соискателя.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материал и методы исследования
Исследование проведено на 150 половозрелых беспородных белых 

крысах-самцах (таблица 1).
Таблица 1 – Количественное распределение животных по сериям экспериментов

Название эксперимента
Количество животных

в группах
контрольная опытная

Острое воздействие алкоголя
Однократное внутрибрюшинное введение этанола в дозе 1 г/кг, 
декапитация через 1 час

6 17

Однократное внутрибрюшинное введение этанола в дозе 4 г/кг, 
декапитация через 1 час

7 17

Однократное внутрибрюшинное введение этанола в дозе 4 г/кг, 
декапитация через 6 часов

7 18

Подострое воздействие алкоголя
Семикратное внутрибрюшинное введение этанола в дозе 4 г/кг, 
декапитация через 24 часа после последнего введения

20 28

Хроническое воздействие алкоголя
6 месяцев потребления 20% раствора этанола в качестве 
единственного источника питья

10 20

Итого: 50 100

Все животные получены из вивария Гродненского государственного 
медицинского университета. Их содержали в стандартных условиях вивария 
(Западнюк И.П., 1983; Каркищенко Н.Н., 2010). Соблюдались правила 
гуманного обращения с животными (Горбунова Н. А., 1998; Каркищенко Н.Н.,
2010). На выполнение данных исследований получено разрешение этического 
комитета Гродненского государственного медицинского университета.
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Острое воздействие алкоголя. При проведении данного эксперимента 
опытным животным с 900 до 1100 однократно внутрибрюшинно вводили 
20% раствор этанола в дозе 1 г/кг с последующей декапитацией через 1 час, а 
также в дозе 4 г/кг с декапитацией спустя 1 час и 6 часов. Контрольным 
животным вводили эквивалентный объем физиологического раствора на эти же 
сроки. У самцов, получивших алкоголь в дозе 4 г/кг, измеряли 
продолжительность алкоголь-индуцированного сна (времени утраты рефлекса 
переворачивания).

Подострое воздействие алкоголя. Опытным животным ежедневно с 900 до 
1100 на протяжении 7 дней внутрибрюшинно вводили 20% раствор этанола в 
дозе 4 г/кг. После каждого введения измеряли длительность алкогольного 
наркоза, которую определяли по продолжительности потери рефлекса 
переворачивания. Контрольным животным вводили эквивалентный объем 
физиологического раствора. Декапитацию проводили через 24 часа после 
последнего введения этанола или физ. раствора.

Хроническое воздействие алкоголя. Опытные животные в 1-ю неделю 
получали 10% этанол в качестве единственного источника питья, 2-ю неделю –
15% этанол, а затем на протяжении 5,5 мес. получали вместо воды 20% раствор 
этанола. На протяжении всего эксперимента у животных контролировали 
средний уровень потребления алкоголя и воды. Контрольные животные в 
качестве источника питья получали воду.

После декапитации животным быстро вскрывали черепную коробку, 
извлекали головной мозг и выделяли из него гипоталамус, который 
замораживали и хранили в жидком азоте для дальнейшего исследования. 
В криостате Leica CM 1850 (Leica Microsystems GmbH, Германия) при 
температуре -15ºС готовили серийные фронтальные срезы заднего отдела 
гипоталамуса толщиной 20 мкм и монтировали на предметные стекла. 
Криостатные срезы окрашивали по методу Ниссля (0,1% водным раствором 
тионина) и на выявление активности моноаминооксидазы типа Б (МАО Б) 
(Зиматкин С.М., Цыдик В.Ф., 1994), сукцинатдегидрогеназы (СДГ), 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ), НАДН-дегидрогеназы (НАДН-ДГ), глюкозо-6-
фосфат-дегидрогеназы (Г-6-Ф-ДГ), НАДФН-дегидрогеназы (НАДФН-ДГ) и 
кислой фосфатазы (КФ) (Пирс Э., 1962).

Для количественной оценки размеров и формы перикарионов и ядер 
нейронов измеряли их минимальный и максимальный диаметры, периметр, 
площадь, объем, форм-фактор и фактор элонгации на препаратах, окрашенных на 
МАО Б и по методу Ниссля. Количественную оценку активности изучаемых 
ферментов проводили цитофотометрически, определяя оптическую плотность 
полученного осадка хромогена в цитоплазме нейронов на максимуме поглощения 
окрашенных продуктов реакций. Относительную активность ферментов
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выражали в единицах оптической плотности. В каждой экспериментальной 
группе оценивалось 120-150 нейронов. Изучение гистологических препаратов, их 
микрофотографирование, морфометрию и цитофотометрию проводили с 
помощью микроскопа Axioskop 2 plus (Zeiss, Германия), цифровой видеокамеры 
Leica DFC 320 (Leica Microsystems GmbH, Германия) и программы 
компьютерного анализа изображения Image Warp (Bit Flow, США).

Для выявления маркеров функциональной активности нейронов и 
состояния митохондрий в нейронах ядра Е2 гипоталамуса крысы проводили 
иммуногистохимическое исследование. Для этого под общим эфирным 
наркозом животных перфузировали через левый желудочек сначала 
охлажденным фосфатным буфером на 8,5% растворе NaCl (PBS, pH=7,4-7,6), а 
затем 4% раствором параформальдегида (PFA, pH=7,4-7,6), приготовленного на 
PBS. После чего животных декапитировали, быстро извлекали головной мозг и 
выделяли гипоталамус. Кусочки постфиксировали 12 часов при температуре 
+4ºС в 4% растворе параформальдегида на PBS. Далее их на сутки помещали в 
15% раствор сахарозы на PBS при +4ºС и переносили в смесь 30% сахарозы и 
0,1% азида натрия, приготовленную на PBS, в которой образцы гипоталамуса 
хранили и транспортировали в лабораторию Центра восстановления мозга 
Кембриджского университета (Великобритания). Там образцы гипоталамуса 
замораживали в криостате Leica CM 2400 (Leica Microsystems GmbH, Германия) 
и изготавливали серийные фронтальные срезы заднего гипоталамуса (толщина 
30 мкм), которые затем помещали в раствор PBS с 0,1% азида натрия и хранили 
при температуре +4ºС до исследования. Часть полученных срезов промывали 
15 минут в растворе PBS, затем 15 минут в растворе PBS-T (PBS + 0,1% Tween
20 или 0,05% Tween 80), в растворе 3% Н2О2 на PBS-T на протяжении 1 часа, 
после чего промывали в PBS-T 10 минут. Затем срезы переносили в 
5% нормальную козью сыворотку (NGS) на PBS-T на 1 час и обрабатывали 
кроличьими первичными антителами против белка c-Fos и мышиными 
моноклональными антителами против АТФ-синтетазы-β в разведении 1:1000 на 
PBS-T с 5% нормальной козьей сывороткой на ночь при +4ºС. После этого 
срезы промывали 3 раза по 10 минут в PBS и инкубировали на протяжении 
1 часа с раствором козьих вторичных антител, меченых Alexa 488 (anti-rabbit) и 
меченых Alexa 568 (anti-mouse), в разведении 1:700 на PBS-T с 5% NGS.
С контрольными срезами для иммуногистохимических реакций проводили 
те же манипуляции, за исключением нанесения первичных антител. Срезы 
монтировали на предметные стекла и заключали в среду Fluorosafe
(Calbiochem-Merck Millipore, MA, USA). Изучение готовых препаратов, их 
микрофотографирование проводили с помощью конфокального микроскопа 
Leica TCS SPE (Leica Microsystems GmbH, Германия) (обьектив x63, zoom x1,5).
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Для электронно-микроскопического исследования гипоталамус
префиксировали имерсией в 2,5% растворе глутарового альдегида, 
приготовленном на буфере Миллонига (Millonig G., 1961) в течение 4 часов при 
40С (Боголепов Н.Н., 1976). Затем вырезали нижне-боковые участки заднего 
гипоталамуса, где располагаются гистаминергические ядра Е2, и помещали в 
1% осмиевый фиксатор на буфере Миллонига, промывали в смеси буфера 
Миллонига и сахарозы, обезвоживали в 50º и 70º этиловом спирте. Далее 
образцы выдерживали в 2% растворе уранилацетата на 70º этиловом спирте,
продолжали обезвоживание в спиртах восходящей концентрации, смеси спирта 
и ацетона и ацетоне, проводили через смесь смол (аралдит М + аралдит Н + 
дибутилфталат + ДМР-30) и ацетона и заключали в эту заливочную смесь смол.
Полутонкие срезы (толщиной около 350 нм) изготавливали на ультрамикротоме 
МТ-7000 (RMC, США), окрашивали метиленовым синим для уточнения 
локализации изучаемой структуры – гистаминергического ядра Е2. 
Ультратонкие срезы (толщиной около 35 нм) контрастировали ацетатом урана 
(Watson M.L., 1958) и цитратом свинца (Reynolds E.S., 1963). Полученные 
препараты изучали в электронном микроскопе JEM-1011 (JEOL, Япония), 
фотографировали цифровой камерой Olympus MegaView III (Olympus Soft
Imaging Solutions, Германия). Ультраструктурную морфометрию проводили с 
помощью программы для обработки изображения iTEM (Olympus Soft Imaging
Solutions, Германия), обводя курсором на мониторе компьютера митохондрии и 
лизосомы и оценивая их количество, индивидуальную и относительную 
площадь в цитоплазме, периметр и форму.

Полученные цифровые данные обрабатывали методами 
непараметрической статистики с помощью лицензионной компьютерной 
программы Statistica 6.0 для Windows. Результаты исследования представлены в 
виде Me ± IQR, где Me – медиана, IQR – интерквартильный размах. Сравнение 
групп по одному признаку проводили с помощью критерия Манна-Уитни для 
независимых выборок. Различия между группами считали статистически 
значимыми, если вероятность ошибочной оценки не превышала 5% (p < 0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Структурные и гистохимические изменения в гистаминергических 

нейронах гипоталамуса крыс после однократного введения алкоголя
В зависимости от дозы алкоголь оказывает на гистаминергические 

нейроны мозга крыс разнонаправленное действие. Спустя 1 час после 
однократного введения этанола в малой дозе (1 г/кг) перикарионы и ядра 
гистаминергических нейронов уменьшаются. Так, площадь перикарионов 
гистаминергических нейронов уменьшается на 11,8% (p < 0,01), а площадь их 
ядер – на 12,0% (p < 0,05). При этом наблюдается возрастание сферичности 
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перикарионов. В то же время при большой, наркотической дозе алкоголя
(4 г/кг) размеры перикарионов не меняются, а размеры ядер увеличиваются: 
отмечается увеличение их площади на 6,5% (p < 0,01). Перикарионы и ядра 
становятся более сферическими и округлыми.

При дозе алкоголя, равной 1 г/кг, выявлено снижение активности ЛДГ на 
6,0% (p < 0,05) и возрастание активности НАДФН-ДГ на 8,9% (p < 0,01), в то 
время как после введения этанола в дозе 4 г/кг активность ЛДГ возрастает на 
12,3% (p < 0,01), а НАДФН-ДГ снижается на 17,6% (p < 0,01). При этом 
активация ЛДГ свидетельствует об усилении поздних этапов гликолиза, 
протекающих в анаэробных условиях и необходимых для компенсаторного 
поддержания жизнедеятельности нейронов. Отмечено увеличение активности в 
гистаминергических нейронах при обеих дозах ключевого фермента 
метаболизма гистамина МАО Б: после введения этанола в малой дозе 
возрастает на 5,4% (p < 0,05), после введения наркотической дозы – на 17,1% 
(p < 0,05), что свидетельствует об усилении окислительного дезаминирования 
гистамина и напряжённом функционировании нейронов. Если малая доза 
этанола вызывает умеренное равномерное усиление экспрессии маркера 
функциональной активности нейронов белка c-Fos и маркера крист 
митохондрий АТФ-синтетазы-β во всех гистаминергических нейронах ядра Е2, 
то большая доза – более значительную активацию c-Fos, но лишь в части 
нейронов, при этом экспрессия АТФ-синтетазы-β в таких нейронах снижается.

Кроме того, после введения большой дозы алкоголя происходит 
увеличение активности КФ на 25,1% (p < 0,01) и снижение активности
Г-6-Ф-ДГ на 22,9% (p < 0,01). Если малая доза этанола не вызывает 
достоверных морфометрических изменений митохондрий, то большая доза 
вызывает значительное увеличение числа и размеров митохондрий и лизосом. 
Так, отмечается возрастание средней площади митохондрий на 55,6% (p < 0,05), 
увеличение их числа на 59,5% (p < 0,01), а также возрастание общей 
относительной площади лизосом более чем в 2 раза (p < 0,05). При этом если 
после малой дозы наблюдается преимущественно уплотнение крист 
митохондрий, то после большой дозы – их набухание с разрушением крист. 
Малая доза этанола вызывает образование ядрышкоподобных телец 
(стрессовых гранул) в некоторых гистаминергических нейронах. Этого не 
происходит после большой дозы, после которой во многих нейронах 
образуются миелиноподобные фигуры, а комплекс Гольджи иногда 
приобретает кольцевидную форму.

В целом однократная малая доза этанола умеренно активирует 
гистаминергические нейроны мозга, не вызывая в них значительных 
деструктивных изменений. Большая доза этанола вызывает повреждение 
гистаминергических нейронов, включающее деструкцию многих органелл, что 
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сопровождается усилением аутофагии, направленной на удаление 
поврежденных структур. Происходит перестройка метаболизма нейронов, в 
частности энергетического (компенсаторная активация аэробного гликолиза), 
функциональная активность части гистаминергических нейронов мозга 
снижается, что может быть связано с их участием в механизмах 
алкогольиндуцированного сна, который развивается у крыс после введения 
большой дозы этанола.

Через 6 часов после введения наркотической дозы этанола, когда животные 
уже бодрствуют, активность всех изученных ферментов в цитоплазме 
гистаминергических нейронов повышается, в большинстве нейронов возрастает 
экспрессия c-Fos, что говорит о структурно-метаболической активации 
исследованных нейронов и адаптации их к этанолу. Сохраняется гипертрофия 
митохондрий, средняя площадь которых увеличена на 22,2% (р < 0,01), а также 
гипертрофия и гиперплазия лизосом: их относительная площадь увеличена на 
33,0% (p < 0,01), количество – на 60,9% (p < 0,05).

Полученные данные указывают на высокую чувствительность 
гистаминергических нейронов мозга к алкоголю. Это объясняется высокой 
способностью аминергических нейронов окислять алкоголь и накапливать его 
токсический метаболит – ацетальдегид (Zimatkin S.M., Lindros K.O., 1996). 
Поскольку гистаминергические нейроны участвуют в регуляции сна и 
бодрствования, их токсическое повреждение после введения наркотической 
дозы этанола может быть одной из причин алкогольиндуцированного сна. 
Найденные в работе активация ядерного аппарата и гипертрофия различных 
органелл гистаминергических нейронов, тесные контакты митохондрий с ядром 
и другими органеллами, особенно через 6 часов после введения алкоголя, 
трактуются как отражение усиленного функционирования нейронов 
(Манина А.А., 1971). Выявленные гипертрофия и перемещение ядрышек к 
ядерной оболочке, конденсация субъединиц рибосом вблизи внутренней 
ядерной мембраны, расширение перинуклеарного пространства и возрастание 
складчатости кариолеммы, а также гипертрофия митохондрий, 
эндоплазматической сети и комплекса Гольджи, вероятно, связаны с 
напряженным функционированием нейронов в процессе их адаптации к 
токсическому действию этанола. Всё это обеспечивает высокую пластичность и 
компенсаторные процессы, приводящие к быстрому восстановлению функций 
данных нейронов, способствующих прекращению алкогольиндуцированного 
сна, вызванного наркотической дозой алкоголя, и пробуждению животных.

Таким образом, однократное введение этанола вызывает значительные 
морфофункциональные нарушения гистаминергических нейронов мозга, а 
также адаптационные, зависимые от времени и дозы, структурно-
метаболические изменения, направленные на восстановление их функций и 
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позволяющие нейронам, обладая высокой чувствительностью к алкоголю, 
вместе с тем быть довольно устойчивыми к нему.

Структурные и гистохимические изменения в гистаминергических 
нейронах гипоталамуса крыс после семидневной алкогольной 
интоксикации

При внутрибрюшинном введении животным этанола в дозе 4 г/кг на 
протяжении 7 дней наблюдается постепенное уменьшение времени 
алкогольиндуцированного «сна», что может свидетельствовать о формировании 
поведенческой толерантности (устойчивости) к наркотическому действию 
этанола у исследуемых животных (Зиматкин С.М. и др., 2010). Возможно, одним 
из механизмов формирования такой поведенческой адаптации животных 
является повышение устойчивости гистаминергических нейронов гипоталамуса в 
физиологических условиях, регулирующих сон и бодрствование (их торможение 
вызывает сон, активация – пробуждение) (Haas H., Panula P., 2003). Если это 
действительно так, то гистаминергические нейроны накануне ожидаемого, 
восьмого введения наркотической тест-дозы этанола должны перестроить свою 
структуру и метаболизм, чтобы легче перенести токсическое воздействие.

Через 24 часа после последнего введения этанола в гистаминергических 
нейронах действительно наблюдаются значительные структурные и 
метаболические изменения. Так, тела данных нейронов сжимаются: происходит 
уменьшение площади перикарионов на 10,2% (p < 0,05), их сферичность 
возрастает: отмечается увеличение форм-фактора на 8,6% (p < 0,01). Ядра 
гистаминергических нейронов также уменьшаются в размерах: происходит 
уменьшение их площади на 9,6% (p < 0,05). Они становятся менее сферическими 
и несколько вытягиваются. Возможно, это одна из форм адаптации цито- и 
кариоскелета нейронов к последующему токсическому воздействию этанола. 
Кроме того наблюдается уменьшение общего числа гистаминергических 
нейронов на 4,0% (p < 0,05), увеличение числа гипохромных нейронов до 11,3% 
(p < 0,05) и клеток-теней до 6,8% (p < 0,05), что можно рассматривать как 
признак повреждения нейронов.

Субхроническое введение животным наркотической дозы этанола 
приводит к перестройке метаболизма гистаминергических нейронов, в их 
цитоплазме происходит снижение активности митохондриальных ферментов: 
СДГ – на 13,7% (p < 0,01) и НАДН-ДГ – на 7,0% (p < 0,05), а также снижение 
активности НАДФН-ДГ – на 16,0% (p < 0,05) – фермента, отражающего 
интенсивность протекания внемитохондриальных энергетических процессов.
При этом отмечается компенсаторное возрастание активности ЛДГ – на 23,2% 
(p < 0,01) – показателя интенсивности анаэробного гликолиза. Активация КФ –
на 30,7% (p < 0,05) – отражает усиление процессов аутофагии, направленных на 
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удаление поврежденных мембран и органелл в гистаминергических нейронах в 
условиях субхронического воздействия алкоголя и напряжённого 
функционирования нейронов в процессе адаптации к данному токсическому 
агенту. На ультраструктурном уровне это подтверждается увеличением числа и 
размеров лизосом. Так, число лизосом возрастает в 2 раза (р < 0,05), а размеры 
увеличиваются на 50,0% (р < 0,05). Выявляются довольно крупные вторичные 
лизосомы и фаголизосомы. Последнее необходимо для своевременного 
удаления поврежденных и изношенных органелл, появляющихся при 
усиленном и напряженном функционировании клетки. При этом наблюдается 
повреждение и нарушение организации митохондрий. Однако, несмотря на 
деструктивные изменения в митохондриях (что соответствует снижению 
активности СДГ и НАДН-ДГ в цитоплазме указанных нейронов), многие из них 
гипертрофированы, с повышенной плотностью расположения крист. Такие 
предположительно гиперактивные митохондрии скапливаются вблизи 
кариолеммы, гипертрофированных комплекса Гольджи и эндоплазматической 
сети, вероятно, обеспечивая повышенную потребность ядра и органелл в 
энергии. Наблюдается увеличение на 20,8% (р < 0,05) количества митохондрий 
на единицу площади цитоплазмы, что в свою очередь обуславливает 
увеличение их общей относительной площади в среднем на 27,4% (р < 0,05). 
Это может быть связано с увеличением энергозатрат в клетке, необходимых для 
усиления синтетических процессов, обеспечивающих их адаптацию.

Ультраструктурным проявлением адаптации гистаминергических нейронов 
к этанолу является перемещение ядрышка к ядерной оболочке и массовое 
перемещение субъединиц рибосом от ядрышек к кариолемме. К необычным 
ультраструктурным изменениям можно отнести появление в ядрах вакуолей, 
окружённых мембранами. Возможно, это отшнуровываются и замыкаются 
фрагменты внутренней мембраны кариолеммы при увеличении ее складчатости 
и расширении перинуклеарного пространства. Другим возможным проявлением 
адаптации гистаминергических нейронов к этанолу может выступать появление 
необычных «ядрышкоподобных телец» в цитоплазме, или «стресс-гранул» –
скоплений рибонуклеопротеидных гранул, – что может быть признаком резкого 
усиления биосинтеза белка в клетке. Ещё одним ультраструктурным феноменом, 
особо часто наблюдаемым при данном субхроническом воздействии алкоголя, 
является присутствие в цитоплазме гистаминергических нейронов слоистых 
структур. Источником их образования выступают такие мембранные органеллы, 
как пластинчатый комплекс Гольджи и эндоплазматическая сеть. В процессе их 
формирования наблюдается постепенное замыкание типичных изогнутых стопок 
цистерн комплекса Гольджи в полукольца и кольца. В каналах 
эндоплазматической сети появляются отшнуровавшиеся фрагменты, и они 
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вместе оказываются внутри других расширенных каналов, образуя 
многослойные замкнутые мембранные структуры.

Можно полагать, что выявленные структурные изменения, а также 
гистохимические изменения гистаминергических нейронов мозга являются 
проявлением защитной реакции организма и отражают адаптационные 
перестройки исследуемой нейронной системы мозга, необходимые для 
поддержания гомеостаза в создавшихся условиях токсического воздействия 
алкоголя и могут отражать участие гистаминергических нейронов мозга в 
механизмах формирования поведенческой устойчивости к наркотическому 
действию этанола.

Структурные и гистохимические изменения в гистаминергических 
нейронах гипоталамуса крыс после хронического потребления этанола

Среднее потребление животными алкоголя на протяжении 6 месяцев 
составило 2-4 г/кг/сутки, что является для крыс весьма умеренной дозой, 
значительно ниже их метаболических возможностей (Буров Ю.В., 
Ведерникова Н.Н., 1985). Вместе с тем такое воздействие этанола приводит к 
напряженному функционированию гистаминергических нейронов, что 
отражается в уменьшении общей плотности расположения исследуемых клеток 
на 5,0% (p < 0,05), увеличении числа гиперхромных нейронов до 10,8% 
(p < 0,05) и клеток-теней до 7,3% (p < 0,05). Наблюдается увеличение размеров 
перикарионов и ядер этих нейронов. Так, площадь перикарионов возрастает на 
14,6% (p < 0,001), а площадь ядер – на 5,8% (p < 0,05). Это сопровождается 
уменьшением ядерно-цитоплазматического отношения на 14,6% (p < 0,01).

Хроническое потребление алкоголя приводит к увеличению активности в 
цитоплазме гистаминергических нейронов МАО Б на 7,1% (p < 0,01), 
дегидрогеназ лактата и НАДН на 9,0% и 11,6%, соответственно (p < 0,05), кислой 
фосфатазы на 17,9% (p < 0,01), снижению активности глюкозо-6-фосфат-
дегидрогеназы на 12,7% (p < 0,05) и сукцинатдегидрогеназы на 4,8% (p < 0,01). 
Увеличение активности МАО Б говорит об усилении процессов окислительного 
дезаминирования гистамина в гистаминергических нейронах. Снижение уровня 
активности СДГ и Г-6-Ф-ДГ может указывать на торможение реакций цикла 
Кребса и пентозофосфатного пути, соответственно. Повышение активности ЛДГ, 
вероятно, обусловлено адаптационной перестройкой обменных процессов в этих 
нейронах за счет активации поздних этапов гликолиза, протекающих в 
анаэробных условиях и необходимых для компенсаторного поддержания 
жизнедеятельности клетки, что свидетельствует о перестройке энергетического 
метаболизма нейронов в условиях хронического потребления алкоголя, когда 
основным энергетическим субстратом для мозга вместо глюкозы становится 
метаболит этанола – ацетат (Зиматкин С.М. и др., 2010). Повышение активности 
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маркерного фермента лизосом КФ в исследованных нейронах можно 
рассматривать как проявление усиленной аутофагии, направленной на удаление 
повреждённых мембран и органелл.

Хроническое потребление алкоголя приводит к значительным 
ультраструктурным изменениям в гистаминергических нейронах, которые 
свидетельствуют об активации ядерного аппарата (гипертрофия и перемещение 
ядрышек к ядерной оболочке, конденсация субъединиц рибосом вблизи 
внутренней ядерной мембраны, расширение перинуклеарного пространства и 
возрастание складчатости кариолеммы), деструкции и гипертрофии различных 
органелл (эндоплазматической сети, комплекса Гольджи, лизосом, 
митохондрий), отражающих адаптационные изменения изучаемых нейронов. 
При этом следует отметить, что средние размеры митохондрий увеличиваются 
на 27,3% (p < 0,05), средние размеры лизосом – на 60,0% (p < 0,05), а число 
лизосом возрастает в 4 раза (p < 0,05). Характер ультраструктурных нарушений 
в нейронах соответствует выявленным на светооптическом уровне 
гистохимическим изменениям (снижению активности СДГ, активации 
маркерного фермента лизосом КФ). Рибосомы в цитоплазме представлены 
преимущественно свободными рибосомами, что свидетельствует о 
переключении биосинтеза белка на собственные нужды клетки для 
восполнения утраченных структур (Манина А.А., 1971).

Всё это указывает на мобилизацию энергетических ресурсов и 
напряженное функционирование гистаминергических нейронов мозга крыс, а 
также отражает соотношение процессов повреждения и защиты в 
рассматриваемых клетках при хронической алкогольной интоксикации. Таким 
образом, очевидны высокая чувствительность этих нейронов к алкоголю, их 
высокая пластичность, наличие адаптационных, компенсаторных процессов, 
обеспечивающих относительную устойчивость и сохранение жизнедеятельности 
данного типа клеток даже при длительном воздействии алкоголя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации
1. Через 1 час после однократного введения крысам алкоголя в дозе 1 г/кг 

гистаминергические нейроны мозга уменьшаются в размерах и становятся более 
сферическими, в их цитоплазме снижается активность лактатдегидрогеназы 
(ЛДГ) (на 6,0%) и увеличивается активность моноаминооксидазы типа Б (МАО Б) 
(на 5,4%) и дегидрогеназы восстановленного НАДФ (на 8,9%), возрастает 
экспрессия c-Fos и АТФ-синтетазы-β. При этом выявляются умеренные 
ультраструктурные изменения, которые свидетельствуют об активации ядерного 
аппарата (перемещение ядрышек к ядерной оболочке, конденсация субъединиц 
рибосом вблизи внутренней ядерной мембраны), набухании части митохондрий, 
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появлении ядрышкоподобных телец в цитоплазме, умеренной гиперплазии 
лизосом [4-6, 9, 10]. 

2. Спустя 1 час после введения крысам алкоголя в дозе 4 г/кг, когда все 
животные находятся в состоянии наркотического сна, гистаминергические 
нейроны становятся более сферическими и округлыми. При этом в их 
цитоплазме повышается активность МАО Б (на 17,1%), ЛДГ (на 12,3%) и 
кислой фосфатазы (КФ) (на 25,1%) и снижается активность НАДФН-ДГ (на 
17,6%) и Г-6-Ф-ДГ (на 22,9%), усиливается экспрессия c-Fos в перикарионах 
одних гистаминергических нейронов гипоталамуса, но ослабляется в других. 
Наблюдаются признаки активации ядерного аппарата, гипертрофия 
эндоплазматической сети, комплекса Гольджи, лизосом (их число и 
относительная площадь значительно возрастают), набухание (возрастание 
средней площади на 55,6%) и увеличение числа (на 59,5%) митохондрий, 
появление миелиноподобных структур в цитоплазме [1, 4, 5, 9, 10, 12].

3. Через 6 часов после введения алкоголя в дозе 4 г/кг, когда все 
животные уже бодрствуют, в цитоплазме гистаминергических нейронов
активность всех изученных ферментов и экспрессия c-Fos повышена.
Наблюдаются существенные ультраструктурные изменения: увеличение 
складчатости кариолеммы и числа ядерных пор, расширение перинуклеарного 
пространства, гипертрофия митохондрий (их средняя площадь увеличена 
на 22,2%), эндоплазматической сети и лизосом (их относительная площадь 
увеличена на 33,0%, количество – на 60,9%) [1, 12].

4. Семикратное воздействие этанолом в дозе 4 г/кг вызывает тяжелые 
структурные и метаболические изменения гистаминергических нейронов 
гипоталамуса, гибель части из них (4,0%), увеличение числа гипохромных 
нейронов (до 11,3%) и клеток-теней (до 6,8%); нейроны уменьшаются в 
размерах и округляются. При этом в цитоплазме данных нейронов снижается 
активность СДГ (на 13,7%), НАДН-ДГ (на 7,0%), НАДФН-ДГ (на 16,0%), но 
возрастает активность ЛДГ (на 23,2%) и КФ (на 30,7%). Выявлены 
деструктивные и приспособительные ультраструктурные изменения в 
гистаминергических нейронах: повышенная складчатость кариолеммы и 
расширение перинуклеарного пространства (иногда создают картину 
вакуолизации ядер), смещение ядрышек к ядерной оболочке, массовое 
перемещение субъединиц рибосом от ядрышек к кариолемме и в цитоплазму, 
появление ядрышкоподобных и миелиноподобных структур в цитоплазме, 
деструкция части митохондрий (их число увеличивается на 20,8%, 
относительная площадь – на 27,4%), увеличение числа (в 2 раза) и размеров
(на 50,0%) лизосом [3]. 

5. Хроническое (6 месяцев) потребление алкоголя приводит к уменьшению 
числа гистаминергических нейронов в ядре Е2 гипоталамуса крыс (на 5,0%),
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увеличению числа гиперхромных нейронов (до 10,8%) и клеток-теней (до 7,3%).
При этом перикарионы нейронов увеличиваются в размере и становятся более 
округлыми, ядерно-цитоплазматическое отношение уменьшается (на 14,6%).
Происходит перестройка метаболизма исследованных нейронов: увеличение 
активности МАО Б (на 7,1%), дегидрогеназ лактата (на 9,0%) и НАДН (на 
11,6%), кислой фосфатазы (на 17,9%), снижение активности дегидрогеназ 
глюкозо-6-фосфата (на 13,7%) и сукцината (на 4,8%). Ультраструктурные 
изменения выражаются в активации ядерного аппарата, набухании митохондрий 
(их средняя площадь увеличивается на 27,3%), комплекса Гольджи, расширении 
цистерн гранулярной эндоплазматической сети, гипертрофии (на 60,0%) и 
гиперплазии (увеличении числа в 4 раза) лизосом [2, 7, 8, 11]. 

6. Действие этанола на морфофункциональное состояние 
гистаминергических нейронов мозга зависит от дозы и продолжительности его 
введения. Однако в целом острая, подострая и хроническая алкогольная 
интоксикация вызывает округление перикарионов гистаминергических 
нейронов и увеличение активности в них КФ и ЛДГ, усиление экспрессии 
маркера функциональной активности нейронов белка c-Fos, а на электронно-
микроскопическом уровне – активацию ядерного аппарата, повреждение 
митохондрий, гипертрофию и гиперплазию лизосомального аппарата клеток. 
Это свидетельствует о напряженном функционировании гистаминергических 
нейронов мозга, обеспечивающем адаптационные изменения и их 
относительную устойчивость в условиях воздействия этанолом [1-12].

7.
Рекомендации по практическому использованию результатов
Полученные данные могут быть использованы при проведении 

дальнейших научных исследований гистаминергических нейронов 
гипоталамуса и механизмов действия алкоголя на мозг, а также для расширения 
фундаментальных знаний студентов вузов медико-биологического профиля при 
изучении влияния алкоголя на деструктивные и адаптационные изменения 
нейронов в условиях острого и хронического воздействия токсическим агентом.
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РЭЗЮМЭ
Федзіна Кацярына Міхайлаўна

Уздзеянне алкаголю на гістамінергічныя нейроны мозга пацука

Ключавыя словы: галаўны мозг, гістамінергічныя нейроны, 
ультраструктура, гістахімія, морфаметрыя, алкаголь.

Аб'ект даследавання: белыя пацукi-самцы.
Мэта даследавання: ацэнка ўздзеяння алкаголю на 

морфафункцыянальны стан гістамінергічных нейронаў мозга пацука.
Метады даследавання: гісталагічныя, біяхімічныя, гістахімічныя, 

цытафотаметрычныя, морфаметрычныя, электронна-мікраскапічныя, 
імунагістахімічныя і статыстычныя. Апаратура: крыастат Leica CM 1850 (Leica
Microsystems GmbH, Германія), светлавы мікраскоп Axioskop 2 plus (Zeiss,
Германія), флюарэсцэнтны мікраскоп Leitz DMRB (Leica Microsystems GmbH,
Германія), канфакальны мікраскоп Leica TCS SPE (Leica Microsystems GmbH,
Германія), лічбавыя відэакамеры Leica DFC 320 (Leica Microsystems GmbH,
Германія), Olympus MegaView III (Olympus Soft Imaging Solutions, Германія), 
ультрамікратом МТ-7000 (RMC, США), электронны мікраскоп JEM-1011 
(JEOL, Японія).

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Упершыню ўстаноўлена дзеянне 
этанолу на морфафункцыянальны стан гістамінергічных нейронаў мозга, 
залежнасць яго ад дозы і працягласці ўвядзення алкаголю. Увогуле вострая, 
падвострая і хранічная алкагольная інтаксікацыя выклікае парушэнні 
храматафіліі цытаплазмы, акругленне перыкарыёнаў гістамінергічных нейронаў 
і змяненне ў іх актыўнасці шэрагу ключавых ферментаў метабалізму, 
узмацненне экспрэсіі маркёру функцыянальнай актыўнасці нейронаў бялку
c-Fos, а на электронна-мікраскапічным узроўні – актывацыю ядзернага апарата, 
пашкоджванне і парушэнне арганізацыі мітахондрый, эндаплазматычнай сеткі і 
комплексу Гольджы, гіпертрафію і гіперплазію лізасом.

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Атрыманыя даныя могуць быць 
выкарыстаны пры правядзенні далейшых навуковых даследаванняў 
гістамінергічных нейронаў гіпаталамуса і механізмаў уздзеяння алкаголю на 
мозг, а таксама для пашырэння фундаментальных ведаў студэнтаў вышэйшых 
навучальных устаноў медыка-біялагічнага профілю пры вывучэнні ўздзеяння 
алкаголю на мозг, дэструктыўных і адаптацыйных змяненняў нейронаў ва 
ўмовах вострага і хранічнага ўздзеяння таксічнага агента.

Галіна выкарыстання: гісталогія, цыталогія, клеткавая біялогія, 
нейрахімія, нейрамарфалогія, неўралогія, наркалогія.
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РЕЗЮМЕ
Федина Екатерина Михайловна

Влияние алкоголя на гистаминергические нейроны мозга крысы

Ключевые слова: головной мозг, гистаминергические нейроны, 
ультраструктура, гистохимия, морфометрия, алкоголь.

Объект исследования: белые крысы-самцы.
Цель исследования: оценка влияния алкоголя на морфофункциональное

состояние гистаминергических нейронов мозга крысы.
Методы исследования: гистологические, биохимические, 

гистохимические, цитофотометрические, морфометрические, электронно-
микроскопический, иммуногистохимические и статистические. Аппаратура: 
криостат Leica CM 1850 (Leica Microsystems GmbH, Германия), световой 
микроскоп Axioskop 2 plus (Zeiss, Германия), флюоресцентный микроскоп Leitz
DMRB (Leica Microsystems GmbH, Германия), конфокальный микроскоп Leica
TCS SPE (Leica Microsystems GmbH, Германия), цифровые видеокамеры Leica
DFC 320 (Leica Microsystems GmbH, Германия), Olympus MegaView III
(Olympus Soft Imaging Solutions, Германия), ультрамикротом МТ-7000 (RMC,
США), электронный микроскоп JEM-1011 (JEOL, Япония).

Полученные результаты и их научная новизна. Впервые показано 
влияние этанола на морфофункциональное состояние гистаминергических 
нейронов мозга, зависимость его от дозы и продолжительности введения 
алкоголя. В целом, острая, подострая и хроническая алкогольная интоксикация 
вызывает нарушения хроматофилии цитоплазмы, округление перикарионов 
гистаминергических нейронов и изменение в них активности ряда ключевых 
ферментов метаболизма, усиление экспрессии маркера функциональной 
активности нейронов белка c-Fos, а на электронно-микроскопическом уровне –
активацию ядерного аппарата, повреждение и нарушение организации 
митохондрий, эндоплазматической сети и комплекса Гольджи, гипертрофию и 
гиперплазию лизосом.

Рекомендации по использованию. Полученные данные могут быть 
использованы при проведении дальнейших научных исследований 
гистаминергических нейронов гипоталамуса и механизмов действия алкоголя 
на мозг, а также для расширения фундаментальных знаний студентов вузов 
медико-биологического профиля при изучении влияния алкоголя на мозг, 
деструктивные и адаптационные изменения нейронов в условиях острого и 
хронического воздействия токсическим агентом.

Область применения: гистология, цитология, клеточная биология, 
нейрохимия, нейроморфология, неврология, наркология.
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SUMMARY 
Phedina Ekaterina Michajlovna 

The influence of alcohol to rat brain histaminergic neurons 

Key words: brain, histaminergic neurons, ultrastructure, histochemistry, 
morphometry, alcohol. 

Object of the study: white male rats.
The aim of the study: estimation of alcohol influence to morphofunctional 

state of the rat brain histaminergic neurons. 
The methods of the study: histological, biochemical, histochemical, 

cytophotometrical, morphometrical, electron microscopical, immunohistochemical 
and statistical. Apparatuses: cryostat Leica CM 1850 (Leica Microsystems GmbH, 
German), light microscope Axioskop 2 plus (Zeiss, German), fluorescence 
microscope Leitz DMRB (Leica Microsystems GmbH, German), confocal 
microscope Leica TCS SPE (Leica Microsystems GmbH, German), digital video 
cameras Leica DFC 320 (Leica Microsystems GmbH, German), Olympus MegaView 
III (Olympus Soft Imaging Solutions, German), ultramicrotome МТ-7000 (RMC, 
USA), electron microscope JEM-1011 (JEOL, Japan).

The received results and their novelty. For the first time it has been shown 
the influence of alcohol to morphofunctional state of the brain histaminergic neurons, 
its dependence on a dose and duration of alcohol action. As a whole, acute, subacute 
and chronic alcohol intoxication cause disturbances of the cytoplasm chromatophilia, 
rounding of the histaminergic neurons perikarya, the changes of activity of some key 
enzymes of a metabolism, an hyperexpression of c-Fos – a marker of neurons 
functional activity, and at electron microscopical level – activation of the nuclear 
apparatus, damage and disturbance of the organization of mitochondria, endoplasmic 
reticulum and Golgi apparatus, a hypertrophy and hyperplasy of lysosomes.

The recommendations for use. These results may be used at carrying out of 
the further scientific investigatious of the hypotalamus histaminergic neurons and 
mechanisms of alcohol action on a brain, and also for fundamental knowledge 
expansion of the medical and biological students of higher educational institutions at 
studying of influence of alcohol on a brain, destructive and adaptive changes of 
neurons in the conditions of acute and chronic influence of the toxic agent. 

The field of application: histology, cytology, cell biology, neurochemistry, 
neuromorphology, neurology, narcology. 
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