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быстро ориентироваться в разнообразной информации, самостоятельно и быстро
отыскивать необходимые для решения проблемы сведения и, наконец, научиться
активно, творчески пользоваться своими знаниями.

Основная задача ситуационного обучения заключается в том, чтобы детально
и подробно отразить реальную ситуацию образовательного процесса. По сути
дела, ситуационная задача создает практическую модель профессиональной
деятельности. При этом учебное назначение такой ситуационной задачи может
сводиться к закреплению знаний, умений и навыков поведения (принятия
решений) учащихся в данной ситуации. Такие ситуационные задачи должны быть
максимально наглядными и детальными. Главный их смысл сводится к обретению
способности к оптимальной деятельности. Хотя каждая ситуационная задача
несет обучающую функцию, степень выраженности всех оттенков этой функции в
различных ситуациях различна.

Выводы. Решение ситуационных задач может способствовать развитию
навыков самоорганизации деятельности, формированию умения объяснять
явления действительности, развитию способности ориентироваться в мире
ценностей, повышению уровня функциональной грамотности, формированию
ключевых компетентностей, подготовке к профессиональному выбору,
ориентации в ключевых проблемах современной жизни.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ДОФАМИНЕРГИЧЕСКОЙ И СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКОЙ
НЕЙРОМЕДИАТОРНЫХ СИСТЕМ В ГОЛОВНОММОЗГЕ

КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ

Лелевич С.В.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Чрезмерное употребление алкоголя является одной из
ведущих причин уменьшения продолжительности жизни и повышения
смертности населения. Хроническое потребление алкоголя снижает
трудоспособность и производительность труда, является причиной повышенных
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расходов на лечение заболеваний, вызванных данным психоактивным веществом,
что влечет за собой серьезные экономические потери для государства.
Неблагоприятные медицинские и социальные последствия злоупотребления
алкоголем определяют значимость эффективного лечения алкоголизма. В
патогенезе алкоголизма важное значение имеют нарушения функций головного
мозга [1, 2, 3]. Этанол оказывает стимулирующие действие на некоторые
метаболические процессы, а при введении его более высоких количеств
развивается общее угнетение сенсорно-двигательной функции [4]. Повреждающее
действие алкоголя на гемато-энцефалический барьер (ГЭБ) обусловлено, прежде
всего, его прямым воздействием на эндотелиальную стенку микрокапилляров
мозга и усилением оборота некоторых нейротрансмиттеров головного мозга [5].  

Цель. Исследовать уровень показателей дофаминергической и
серотонинергической нейромедиаторных систем в коре больших полушарий,
среднем мозге и мозжечке головного мозга крыс при хронической алкогольной
интоксикации.

Методы исследования. Эксперименты были выполнены на 20-ти белых
беспородных крысах-самцах массой 180-220 г, находящихся на стандартном
рационе вивария со свободным доступом к воде. Моделирование хронической
алкогольной интоксикации (ХАИ) осуществлялось путем внутрижелудочного
введения этанола в дозе 3,5 г/кг массы тела два раза в сутки в виде 25%-го
раствора в течение 28 суток. Животные контрольной группы внутрижелудочно
дважды в сутки получали эквиобъемные количества воды. Декапитацию
проводили через 1 час после последнего введения алкоголя и воды. После этого
на холоде извлекали кору больших полушарий, средний мозг и мозжечок,
которые замораживали в жидком азоте. При выполнении исследований
придерживались правил и норм гуманного обращения с экспериментальными
животными. В исследованных регионах головного мозга определяли содержание
компонентов дофаминергической нейромедиаторной системы (дофамин (ДА), 3,4-
диоксифенилуксусная (3,4-ДОФУК) и гомованилиновая кислота (ГВК), а также
норадреналин (НА)), параметров обмена серотонина (серотонин, 5-
окситриптофан, 5-оксииндолуксусная кислота (5-ОИУК)). Образцы тканей
гомогенизировали в 10 объёмах 0,2 М раствора хлорной кислоты, содержащем 0,2 
мM норвалина (nVal), 1 мкМ ванилиновой кислоты, а также 50 мг/л ЭДТА, 50
мг/л метабисульфита натрия (Na2S2O5). Пробы центрифугировали при 4°С в
течение 15 мин при 16000g, после чего супернатант немедленно отсасывали и
хранили до исследования при -18°С. Полученные хлорнокислые экстракты
использовали для анализа. Растворы стандартов, используемые для калибровки
хроматографической системы, обрабатывали аналогичным способом. Содержание
показателей определяли методои обращеннофазной ВЭЖХ с предколоночной
дериватизацией с о-фталевым альдегидом и 3-меркаптопропионовой кислотой и
детектированием по флуоресценции (231/445 нм). Статистическую обработку
данных проводили с помощью непараметрических методов. Результаты выражали
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в виде медианы (Ме) и рассеяния (25 и 75 процентилей). Значения в группах
сравнивали с помощью теста Манна-Уитни (при сравнении трех групп – тест
Краскелла-Уоллиса), различия считали статистически значимыми при p<0,05. При
этом использовали пакет статистических программ Statistica 10.0 (SN
AXAR207F394425FA-Q).

Результаты и их обсуждение. Хроническая алкогольная интоксикация
сопровождалась определенными нейромедиаторными нарушениями в коре
больших полушарий головного мозга экспериментальных животных. Наибольшие
изменения, при этом, касались дофаминергической системы и проявлялись
статистически значимым увеличением уровней тирозина (на 85%) и дофамина (на
209%). В среднем мозге экспериментальных животных при ХАИ были выявлены,
в целом, схожие с корой больших полушарий нарушения дофаминергической
нейромедиации. Увеличение концентрации тирозина, отмеченное в предыдущем
отделе ЦНС, регистрировалась на фоне неизмененного уровня дофамина.
Обращает на себя внимание появление изменений серотониновой нейромедиации
в сравнении с корой больших полушарий. Уровень триптофана –
предшественника серотонина – статистически значимо увеличивался в среднем
мозге крыс при этом на 26% по сравнению с контрольной группой. В мозжечке
крыс, как и в коре больших полушарий, а также среднем мозге, отмечалось
статистически значимое увеличение концентрации тирозина на 109% при ХАИ.
Уровень дофамина, норадреналина и 3,4-ДОФУК при этом не отличался от
контроля. Со стороны серотонинергической нейромедиаторной системы в данном
отделе мозга отмечалось увеличение концентрации триптофана и 5-
окситриптофана.  

Выводы. Таким образом, хроническая алкогольная интоксикация
сопровождается изменениями содержания основных компонентов
дофаминергической и серотонинергической нейромедиаторных систем в
изученных отделах головного мозга. Наиболее существенные сдвиги
нейромедиации отмечены при этом в среднем мозге экспериментальных
животных, что, вероятно, объясняется преимущественной локализацией здесь
«системы подкрепления», принимающей непосредственное участие в реализации
центральных эффектов многих психоактивных веществ.  
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НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ СДВИГИ В ГИПОТАЛАМУСЕ БЕЛЫХ
КРЫС ПРИ СОВМЕСТНОМ ОДНОКРАТНОМ ВВЕДЕНИИ

ЭТАНОЛА ИМОРФИНА
Лелевич С.В.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. На сегодняшний день накоплен достаточно большой объем
информации о влиянии алкогольной интоксикации на метаболические процессы в
организме [1, 2]. В настоящее время присутствует острота дискуссии в отношении
клинических толкований феномена опиоидной наркомании, осложненной
алкоголизмом. Данная проблема недостаточно изучена: отмечаются
существенные трудности в толковании клинических проявлений этой патологии.
Изучение алкогольной и морфиновой интоксикации проводится уже достаточно
длительное время с использованием различных методических подходов [1]. 
Установлены нарушения основных нейромедиаторных систем головного мозга
при различных режимах алкогольной интоксикации [3]. Важной научной и
практической проблемой клинической наркологии является изучение
патохимических нарушений, развивающихся у пациентов с опиоидной и
алкогольной зависимостью. Отягощенность алкоголизмом в семьях больных
опийной наркоманией отличаются от популяционных. У некоторых зависимых от
опиоидов лиц отмечается тенденция к употреблению алкоголя в период,
предшествующий формированию наркотической зависимости. Прием алкоголя на
фоне лечения психотропными препаратами и другими лекарственными
средствами может приводить к нежелательным и даже опасным взаимодействиям.
Следует добавить, что практически отсутствуют литературные сведения о
нейромедиаторных нарушениях на фоне совместного введения этанола и
морфина, что и предопределило выполнение работы.  

Цель. Изучить нейромедиаторные показатели в гипоталамусе головного
мозга крыс при однократном комплексном введении морфина и этанола.  

Методы исследования. Эксперимент выполнялся на 50 беспородных
крысах-самцах массой 180-220 г. 1% раствор морфина гидрохлорида вводили
однократно, внутрибрюшинно в дозе 10 мг/кг массы тела, а 25% раствор этанола –
внутрижелудочно в дозе 3,5 г/кг. В ходе проведения эксперимента были
сформированы следующие группы: 1-я – контрольная; 2-я – острая алкогольная
интоксикация (ОАИ); 3-я – острая морфиновая интоксикация (ОМИ); 4-я –
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