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Значительная доля (61,2%) респондентов правильно ответили 
на вопрос о клинических проявлениях клещевого энцефалита. В во-
просе о вакцинопрофилактике клещевых инфекции, каждый четвер-
тый не знал о существовании и проведении таковой, 5% привиты. В 
качестве основных источников информации по вопросу о безопас-
ности времяпрепровождения в лесопарковых зонах выступают 
участковый врач в (47,9%), средства массовой информации (44,6%), 
друзья/родственники (33,1%), научно-популярная литература 
(27,3%), интернет (24,8%). 

Выводы: Таким образом, можно отметить, что население до-
статочно высоко информировано  о мерах предосторожности во 
время пребывания в лесопарковых зонах, заболеваниях и их прояв-
лениях, перенощиками которых являются иксодовые клещи, а также 
о тактике действий при обнаружении клеща. 
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НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАЛАМУСЕ И МОЗЖЕЧКЕ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС ПРИ ПРЕРЫВИСТОЙ МОРФИНОВОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ  
Сарана Ю.В., Лелевич С.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

По современным представлениям нейробиологии системати-
ческий прием опийных наркотиков сопровождается постадийными 
адаптивными сдвигами в биохимических процессах в центральной 
нервной системе, и вторично, в периферических тканях. Хрониче-
ская наркотизация опийными наркотиками сопровождается форми-
рованием так называемого «большого наркоманического синдро-
ма», в структуре которого выделяют три составляющие: толерант-
ность, синдром обсессивного влечения (психическая зависимость) и 
физическая зависимость от наркотика [1]. При этом первой развива-
ется толерантность к наркотику, которая определяется как умень-
шение чувствительности к наркотическому веществу на фоне его 
повторного введения. Формирование синдрома зависимости подра-
зумевает компульсивное влечение к наркотику, физический ком-
форт в состоянии интоксикации, утрату контроля над дозой и разви-
тие состояния абститенции. Систематический прием опийных нарко-
тиков сопровождается формированием толерантности, и/или син-
дрома зависимости от опиоидов, на фоне адаптивных сдвигов в 
биохимических процессах в тканях организма [2].  
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Морфин, как опийный наркотик, широко применяется для мо-
делирования различных состояний опийной интоксикации у под-
опытных животных. На животных моделях было показано, что одних 
клетках морфин способен взаимодействовать со специальными ре-
цепторами, в других – превращается в более активные метаболиты, 
а третьи – подвергаются действию гормонального дисбаланса [3]. 

Однако, как следует из клинических наблюдений, нередко при-
ем наркотика имеет прерывистый характер, который можно рас-
сматривать как чередование более или менее длительных периодов 
опийной интоксикации и отмены их потребления. В этой связи, пре-
рывистую морфиновую интоксикацию (ПМИ) следует расценивать 
как новое клиническое состояние наркомании с учетом выраженных 
клинических и патохимических симптомов морфиновой абстинен-
ции. 

Цель – изучить нейрохимические изменения в таламусе и 
мозжечке головного мозга крыс не фоне прерывистой морфиновой 
интоксикации.

Поставленная задача решалась путем внутрибрюшного введе-
ния крысам (массой 180-220 грамм 1% раствора морфина гидрохло-
рида в суточной дозе 30 и 40 мг/кг массы тела в сутки, который вво-
дился в два приема в режиме прерывистой интоксикации (ПМИ). 
Один цикл ПМИ состоял из 4 дней введения морфина и 3 дней его 
отмены. Количество таких недельных циклов колебалось от одного 
до четырех.  

После умерщвления животных были выделены отделы голов-
ного мозга (мозжечок и таламус). Ткани были заморожены в жидком 
азоте.  

Нами был произведен анализ функциональной активности до-
фаминергической, серотонинергической и некоторых других нейро-
медиаторных систем головного мозга. Определение содержания ка-
техоламинов, серотонина и их метаболитов, а также аминокислот-
предшественников (тирозина, триптофана и 5-окситриптофана) про-
водили с помощью ион-парной ВЭЖХ и детектированием по флуо-
ресценции. Достоверность различий между группами оценивали па-
раметрическим методом с применением дисперсионного анализа 
(ANOVA) и измерения t критерия Стьюдента. 

Таблица 1. Изменение содержания нейромедиаторов, их 
предшественников и метаболитов в таламусе и мозжечке головного 
мозга крыс на фоне ПМИ (в процентах к контролю)  

Показа-
тели 

ПМИ- 1  
цикл 

ПМИ- 2 
 цикла 

ПМИ- 3  
цикла ПМИ- 4 цикла 

Т М Т М Т М Т М 
Тирозин 80,1* 92,6 76,5* 81,4* 76,5* 82,0* 84,4* 93,8 
ДОФА 134,4 132,5 83,5 112,6 119,6 73,0 93,4 128,5 
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Дофамин 37,2 108,9 202,6 95,0 67,1 95,0 35,1 92,7 

ГВК 95,7 74,2 72,4 106,5 85,9 99,2 85,4 122,6 

Трипто-
фан 

100,0 106,7 78,2* 85,5* 81,4* 84,4* 105,3 115,6* 

Серото-
нин 

38,3* 32,6* 118,2 166,6* 115,0 44,5* 106,5 53,5* 

5-ОИУК 43,6* 46,2* 118,6 94,4 106,4 62,0* 139,3 62,0* 

 
Т – таламус, М – мозжечек
* – достоверные различия с контролем

 
В динамике ПМИ отмечается достоверное снижение содержа-

ния тирозина (предшественника катехоламинов) в таламусе во всех 
экспериментальных группах. Подобная тенденция прослеживается и 
в мозжечке, хотя менее выражено – достоверное снижение зафик-
сировано только при режимах ПМИ – 2 и 3 цикла. При этом осталь-
ные показатели состояния дофаминергической системы (ДОФА, 
дофамин, ДОФУК, ГВК, норадреналин) достоверно не отличаются от 
значений в контрольной группе.  

Реакция серотонинергической системы исследуемых отделов 
головного мозга крыс носила более ярко выраженный характер. Так 
в таламусе и мозжечке после первого цикла ПМИ снизилось содер-
жание серотонина и 5-ОИУК по отношению к контролю. При увели-
чении количества циклов морфин-отмена до 2-х в этих отделах го-
ловного мозга отмечается статистически достоверное снижение 
концентрации триптофана (предшественника серотонина) и увели-
чение концентрации самого серотонина в мозжечке, в то время как в 
таламусе отмечается только снижение содержания триптофана. По-
сле 3-х циклов ПМИ и в таламусе, и в мозжечке понижается содер-
жание триптофана в двух регионах головного мозга, кроме того в 
мозжечке снижается концентрация серотонина и продукта его мета-
болизма – 5-ОИУК. При проведении 4-х циклов ПМИ все показатели 
функционального состояния серотонинергической системы в тала-
мусе возвращаются к норме, а в мозжечке по-прежнему наблюдает-
ся пониженная концентрация серотонина и 5-ОИУК на фоне повы-
шенного содержания триптофана. 

Так же нами были проанализированы уровни содержания в 
данных отделах головного мозга нейромедиаторных аминокислот: 
аспартата, глутамата, ГАМК, глицина и таурина, однако никаких до-
стоверных изменений зафиксировано не было.  

Таким образом, влияние ПМИ на дофаминергическую систему 
обсуждаемых регионов головного мозга крыс выражено довольно 
слабо при любом из исследуемых количеств циклов морфин-
отмена. В то время как, серотонинергическая система в динамике 
ПМИ претерпевает более серьезные изменения. Влияние ПМИ на 
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остальные изученные нейромедиаторные системы в таламусе и 
мозжечке головного мозга крыс выявлено не было. 
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СИНДРОМ ЭМОЦИАНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Саросек В.Г.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Теоретический анализ литературы показал, что медицинские 
работники наиболее часто подвержены синдрому эмоционального 
выгорания (СЭВ), что обусловлено особенностями профессиональ-
ной деятельности, заключающейся в оказании помощи другим лю-
дям, высокой ответственности за их здоровье и жизнь. Успешность 
профессиональной подготовки и последующей деятельности чело-
века зависит от индивидуальных особенностей. К необходимым 
личностным качествам медицинского работника относятся внима-
тельность и наблюдательность, пунктуальность и аккуратность, 
умение постоянно контролировать свои действия и поступки.  

По роду своей деятельности медицинские работники подвер-
гаются воздействию различных неблагоприятных факторов рабочей 
среды и самого трудового процесса, к которым относятся: вредные 
химические вещества и биологические агенты, ионизирующие излу-
чения, шум, вибрация, канцерогены, высокое нервно-психическое 
напряжение, вынужденное положение тела во время работы, пере-
напряжение анализаторных систем и др. К факторам вызывающим 
эмоциональное выгорание относятся особенности профессиональ-
ной деятельности и индивидуальные характеристики самих профес-
сионалов, и содержательные аспекты деятельности. 

Существует общая обеспокоенность относительно того, что 
сама по себе специальность медработника способствует развитию 
болезненных состояний. Это проявляется как разочарование в про-
фессии и деморализация, нарастающая склонность к размышлению 
о том, чтобы оставить эту профессию, а также в ухудшении состоя-
ния психического здоровья практикующих врачей, снижении устой-
чивости браков среди медиков, развитии склонности к употребле-
нию психоактивных веществ и алкоголя. 

Труд медицинских работников ответственен, требует выносли-
вости, предполагает высокую и постоянную психо-эмоциональную 

сама посама 
болезненболе
ессииесс

лов, илов, и
СущестСущес
по себпо себ

ьноьно
ельностельност
и содеи соде
вв

ну
анализанализ
ое выгое выг

ти ити и

ацияаци
ужденнжденн
заторатор

огог
а и биоа и био
ия, канция, канц

оо

ичныичн
го процего про
ологог

вать
ьности ности 
ых неблых неб

е

ог
, пунк, пунк
ть свои деть свои

медицмед
аа

собенобен
о работо рабо
ктуалкту

оровьеоровье
дующей ующей 

нностенносте

рому рому
стями прстя

помощпом
жизжиз

то мто м
эмоциоэмоци
професспрофе

и ди д

рситет»рси

едициеди

НСКИСКИИХ Х


