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Целью исследования являлось изучение концен-
траций компонентов серотонинергической нейро-
медиаторной системы в головном мозге крыс после 
комплексной морфин-алкогольной интоксикации. На 
беспородных крысах-самцах моделировали форсированную 5-суточную морфин-алкогольную 
интоксикацию с последующей декапитацией животных через 3 часа, 1, 3 и 7 суток. Содержание 
триптофана, 5-окситриптофана, серотонина, 5-окcииндолуксусной кислоты (5-ОИУК) опре-
деляли с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).

В результате исследования в гипоталамусе и среднем мозге выявлено снижение уровня 
серотонина на всех сроках отмены обоих психоактивных веществ (1–7 суток). В стриатуме 
спустя 1 сутки отмены введения морфина и этанола наблюдается повышение содержания 
5-окситриптофана и 5-ОИУК.

Ключевые слова: этанол, морфин, постинтоксикационный синдром, крысы, серотонин, 
кора больших полушарий, стриатум, гипоталамус, средний мозг, мозжечок.

ввЕдЕНиЕ
Длительное потребление этанола сопровождается развитием толерантно-

сти и алкогольной зависимости [29]. Экспериментально установлено, что от-
мена 14-дневного форсированного введения этанола способствует развитию 
поведенческого стресса у крыс, а также увеличению систолического артери-
ального давления [10]. Симптоматика алкогольного постинтоксикационного 
синдрома сопряжена с многочисленными нейрохимическими и метаболиче-
скими нарушениями в организме [1; 13; 29]. Имеются данные, подтверждающие 
значимость серотонина в эффектах самостимуляции, что говорит об участии 
серотонинергической медиации в деятельности системы «подкрепления» [12]. 
Постинтоксикационный алкогольный синдром у крыс характеризуется функцио-
нальной недостаточностью серотонинергической нейромедиации, что выявле-
но через 12 часов после семисуточного введения этанола (25% в дозе 5 г/кг) [18].

Опиаты обладают положительными подкрепляющими свойствами, зави-
симость от опиатов характеризуется повышением толерантности, когда для 
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получения положительного подкрепления необходимы все большие дозы 
опиатов [6; 23; 25]. Причиной повышения толерантности считается снижение 
чувствительности опиоидных рецепторов в нейронах к действию опиатов [5; 
7]. Прекращение длительного действия опиатов сопровождается ослаблением 
опиоидергической нейропередачи, что сказывается на катехоламинергических, 
глутаматергических, ГАМК-ергических нейромедиаторных системах [15; 24; 28]. 
Установлено, что через 1 сутки после прекращения морфиновой интоксикации 
происходит повышение содержания катехоламинов и продуктов их метаболиз-
ма в таламической области, стволе и мозжечке, что нивелируется на третьи сутки 
после прекращения введения морфина. Спустя 7 дней в таламусе и стволе на-
блюдается снижение концентрации серотонина [14].

Серотонинергическая система ЦНС представлена многочисленными нейро-
нами ядер шва ствола мозга, гипоталамуса, а их аксоны проецируются в гиппо-
камп, гипоталамус, кору больших полушарий, базальные ганглии, мозжечок [11]. 
Рецепторам серотонина принадлежит важная роль в функционировании ЦНС. 
Серотониновые рецепторы типа 2А регулируют уровень нейромедиатора в мозге, 
они в значительных количествах содержатся в гиппокампе и передней коре мозга 
[12]. Это и явилось причиной выбора отделов мозга для изучения серотонинерги-
ческой нейромедиации при комплексном действии психоактивных веществ.

В литературе описаны различные формы сочетанного употребления алкоголя 
и опиоидов [2; 9]. Опиоидная наркомания, возникшая на фоне предшествующего 
алкоголизма (или наоборот), сопровождается ускоренной клинической динами-
кой и тенденцией к тяжелому течению [5; 20]. Встречаются случаи употребления 
алкоголя среди лиц с хронической болью, которые используют опиоиды для ее 
снятия [26]. При сочетанном употреблении нескольких психоактивных веществ 
(ПАВ) характерна способность одного вещества подавлять симптомы отмены 
другого и тем самым поддерживать состояние зависимости. Кроме того, у лиц, 
имеющих зависимость от одного вида ПАВ, употребление другого для достиже-
ния желаемого эффекта требует более высокой его дозы [4].

В ряде экспериментальных работ были изучены механизмы совместного дей-
ствия алкоголя и опиоидов, где приводятся данные об изменении толерантности 
к респираторным депрессантным эффектам морфина у крыс при действии эта-
нола [24], а также о морфологических изменениях головного мозга [3].

Важно сформировать целостное представление о комплексе метаболиче-
ских и нейрохимических нарушений при совместном введении психоактивных 
веществ в организм. Одним из важнейших аспектов изучения нейрохимических 
нарушений при морфин-алкогольном постинтоксикационном синдроме являет-
ся динамика изменений серотонинергической системы после прекращения по-
требления двух ПАВ. Этот аспект проблемы изучен недостаточно, что не позво-
ляет дать ответ о времени достижения нейрохимической нормализации после 
окончания комплексной интоксикации.Ре
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Целью исследования являлось изучение концентраций компонентов серото-
нинергической нейромедиаторной системы в головном мозге крыс после ком-
плексной морфин-алкогольной интоксикации.

Задача исследования  – определить содержание серотонина, его предше-
ственников и метаболитов в коре больших полушарий, стриатуме, гипоталамусе, 
среднем мозге и мозжечке крыс спустя разные сроки после прекращения введе-
ния морфина и этанола.

МаТЕРиаЛЫ и МЕТодЫ иссЛЕдоваНиЯ
В эксперименте использовались 43 белых беспородных крысы-самца массой 

180–220 г, находящихся на стандартном рационе вивария при свободном досту-
пе к воде. Опыты проводились с учетом «Правил и норм гуманного обращения с 
биологическими объектами исследований» [17]. Моделирование форсированной 
5-суточной морфин-алкогольной интоксикации осуществлялось путем внутри-
брюшинного (в/б) введения 1% раствора морфина гидрохлорида в дозе 10 мг/кг 
и через 12 часов – 25% раствора этанола внутрижелудочно (в/ж) в дозе 3,5 г/кг 
на протяжении 5 суток. Животных декапитировали через 3 часа (2 группа), 1, 3 и 7 
суток (3, 4 и 5 группа соответственно) после последнего введения этанола. Особи 
контрольной группы (1 группа) получали эквиобъемные количества изотониче-
ского раствора хлористого натрия в/б и через 12 часов в/ж на протяжении 5 суток. 
Животные контрольной группы были разделены на равные подгруппы, которых 
декатировали через 3 часа, 1, 3 и 7 суток после последнего введения физраствора.

У крыс после декапитации выделяли вентральную часть лобной доли, стриа-
тум, гипоталамус, верхний и нижний холмики среднего мозга вместе с покрыш-
кой и черной субстанцией, мозжечок, которые замораживали в жидком азоте. 
Затем образцы тканей (20–80 мг) взвешивали и гомогенизировали в 10 объемах 
0,2М HClO4, содержащей ванилиновую кислоту (VA, 10 мкМ), а также 50 мг/л ЭДТА 
и 50 мг/л Na2S2O5 в качестве антиоксиданта, после чего центрифугировали при 
40 °С 15 мин 16 000 g, супернатант немедленно отделяли от осадка. Хлорнокислые 
экстракты использовали для анализа.

Содержание показателей (триптофан, 5-окситриптофан, серотонин, 5-окcи-
индолуксусная кислота (5-ОИУК)) определяли в тех же хлорнокислых экстрактах 
с помощью обращеннофазной ВЭЖХ с градиентным элюированием продуктов 
предколоночной дериватизации аминокислот с о-фталевым альдегидом и 3-мер-
каптопропионовой кислотой и детектированием по флуоресценции (“Agilent 
Technologies”, США). Предколоночную дериватизацию проводили непосредствен-
но перед вводом проб в хроматограф путем смешивания пробы (0,2 мкл) с 5-крат-
ным объемом 0,4% о-фталевого альдегида и 0,3% 3-меркаптопропионовой кисло-
ты в 0,4М Na-боратном буфере, pH 9,4, затем пробы нейтрализовали смешиванием 
с 0,2М раствором HClO4 до слабокислой среды и немедленно вводили в колонку.Ре
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Условия разделения: на колонке Zorbax Eclipse Plus C18, 3,5 мкм, 2,1×150 мм 
(Agilent); подвижная фаза: 0,1М NaН2РО4, 24 ммоль/л СН3СООН, рН 3,55, октил-
сульфонат натрия 110 мг/л, ЭДТА 0,1 мМ, с добавлением 5,2 об. % ацетонитрила. 
Скорость потока 0,2 мл/мин, температура колонки 27 оС. Детектирование по при-
родной флуоресценции (280/340 нм). Калибровка осуществлялась с помощью сме-
си стандартов, содержащей 10 мкМ определяемых веществ (“Agilent Technologies”, 
США). Прием и обработка хроматограмм осуществлялась с помощью программ-
но-аппаратного комплекса Agilent OpenLab C.01.05 (“Agilent Technologies”, США), 
обработка хроматограмм – по методу внутреннего стандарта [8].

статистическая обработка
Распределение значений показателей в группах не соответствовало закону 

нормального распределения (согласно W-критерию Шапиро-Уилка, наличие 
различий между средними и медианами, а также смещение пика гистограмм). 
Данные обрабатывались с использованием непараметрических методов при по-
мощи пакета программ Statistica 10,0 (SN: AXAR207F394425FA-Q). Множественные 
сравнения между несколькими группами проводили с помощью критерия 
Краскелла-Уоллиса, который позволяет проверить гипотезы о различии более 
двух (в нашем случае 5 групп) независимых выборок по уровню выраженности 
изучаемого признака. Для оценки различий количественных признаков между 
двумя независимыми группами был применен U-критерий Манна-Уитни. Данные 
представлены в виде медианы, нижнего и верхнего квартиля (Ме (25; 75%)).

Для выявления различий двух и более групп объектов по нескольким пере-
менным одновременно был использован пошаговый дискриминантный анализ. 
С помощью данного метода оценивается качество разделения групп; определя-
ется список показателей, играющих наибольшую роль в межгрупповых разли-
чиях; когда две (или большее число) группы уже разделены в дискриминантном 
анализе, возможно определить принадлежность неизвестного объекта к одной 
из них. Для наглядного представления результатов разделения совокупностей 
изучаемых показателей на классы, были построены диаграммы рассеяния кано-
нических значений в пространстве первой (корень 1) и второй (корень 2) дис-
криминантных функций. Коэффициенты стандартизированной канонической 
дискриминантной функции позволяют определить соотношение вкладов пере-
менных в каждую из канонических функций.

РЕЗУЛЬТаТЫ иссЛЕдоваНиЯ
Форсированная 5-суточная морфин-алкогольная интоксикация (2-я группа) 

сопровождалась ростом концентрации триптофана и 5-ОИУК в коре больших 
полушарий, а также 5-ОИУК в стриатуме по сравнению с контролем (табл. 1). В 
остальных отделах мозга не были выявлены изменения содержания компонен-
тов серотонинергической системы.Ре
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Таблица 1. Содержание	параметров	серотонинергической	системы	в	коре	больших	
полушарий	и	стриатуме	при	морфин-алкогольном	постинтоксикационном	
синдроме,	нмоль/г

ГруппыПока- 
затели

Контроль
(1 группа)

n = 8

3 часа
(2 группа)

n = 9

1 сутки
(3 группа)

n = 8

3 суток
(4 группа)

n = 9

7 суток
(5 группа)

n = 9

Кора больших полушарий, Ме (25; 75%)

Триптофан 25,61
(21,21; 34,31)

37,78
(35,56; 38,39)*

37,36
(30,27; 41,69)*

30,87
(25,76; 32,85)°•

20,31
(17,84; 21,72)*°•#

5-окси-трип- 
тофан

0,12
(0,08; 0,18)

0,18
(0,15; 0,20)

0,22
(0,19; 0,26)*

0,13°•

(0,12; 0,16)
0,10°•

(0,08; 0,14)

Серотонин 5,92
(5,20; 7,31)

6,02
(5,33; 6,36)

4,95
(4,50; 5,94)

6,28
(5,17; 6,69)

5,55
(5,16; 5,95)

5-ОИУК 2,86
(2,68; 3,21)

4,06*
(3,75; 4,26)

3,46
(2,48; 4,01)

3,05°
(2,81; 3,24)

2,97°
(2,21; 3,19)

Стриатум, Ме (25; 75%)

Триптофан 27,74
(23,77; 30,58)

32,10
(28,67; 33,01)

31,41
(26,05; 36,15)

27,64
(26,07; 30,13)

18,31*°•#

(17,19; 20,32)

5-окси-трип- 
тофан

0,05
(0,04; 0,08)

0,04
(0,03; 0,05)

0,09*°
(0,07; 0,10)

0,05•

(0,04; 0,06)
0,05•

(0,04; 0,07)

Серотонин 2,97
(2,59; 3,34)

3,72
(2,42; 3,83)

2,54
(2,14; 3,24)

3,20
(3,11; 3,59)

2,92
(2,47; 3,09)

5-ОИУК 2,14
(1,76; 2,41)

3,27*
(3,03; 3,60)

2,45*
(2,28; 3,05)

2,64*
(2,22; 3,18)

1,82°•#

(1,76; 1,85)

Примечание: * – статистически значимое отличие с контролем, ° – со 2-й группой; • – с 3-й группой; 
# – с 4-й группой при р < 0,05.

Спустя сутки после отмены комбинированного введения морфина и алко-
голя (3-я группа) наблюдались разнонаправленные изменения содержания 
компонентов серотонинергической системы в изученных отделах мозга. В коре 
больших полушарий (3-я группа) выявлено увеличение концентрации пред-
шественников серотонина – триптофана и 5-окситриптофана – по сравнению 
с контролем (табл. 1). В стриатуме при этом статистически значимо повышено 
содержание 5-окситриптофана и 5-ОИУК, по сравнению с 1-й группой. В гипо-
таламусе и среднем мозге – рост концентрации 5-окситриптофана и снижение 
уровня серотонина, по сравнению с контролем (табл. 2). Изученные показатели 
в мозжечке не отличались от таковых в 1-й группе.Ре

по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



82 ЭксПЕРиМЕНТаЛЬНЫЕ иссЛЕдоваНиЯ 

ВО
ПР

ОС
Ы

 Н
АР

КО
Л

ОГ
ИИ

  •
  №

 6
 (2

01
)  

• 
 2

02
1

Таблица 2. Содержание	параметров	серотонинергической	системы	в	гипоталамусе		
и	среднем	мозге	при	морфин-алкогольном	постинтоксикационном		
синдроме,	нмоль/г

ГруппыПока- 
затели

Контроль
(1 группа)

n = 8

3 часа
(2 группа)

n = 9

1 сутки
(3 группа)

n = 8

3 суток
(4 группа)

n = 9

7 суток
(5 группа)

n = 9

Гипоталамус, Ме (25; 75%)
Триптофан 25,00

(23,21; 39,02)
37,05

(33,99; 40,81)
39,08

(34,22; 41,88)
30,93

(26,56; 32,27)°•
21,62

(20,75; 22,29)*°•#

5-окси-трип- 
тофан

0,24
(0,19; 0,32)

0,29
(0,22; 0,29)

0,34
(0,32; 0,42)*°

0,21
(0,18; 0,27)•

0,24
(0,21; 0,26)•

Серотонин 8,63
(7,44; 9,70)

7,92
(6,84; 9,40)

6,31
(5,13; 7,09)*

6,67
(6,07; 8,14)*

5,80
(5,07; 6,95)*°

5-ОИУК 4,21
(3,24; 4,94)

4,20
(3,78; 4,28)

2,96
(2,83; 3,53)°

3,14
(2,38; 3,48)*°

2,66
(2,28; 2,98)*°

Средний мозг, Ме (25; 75%)
Триптофан 21,88

(18,41; 24,10)
28,47

(24,88; 0,04)
28,48

(25,14; 32,19)*
24,30

(22,28; 25,47)•
16,65

(16,32; 17,88)*°•#

5-окси-трип- 
тофан

0,09
(0,07; 0,12)

0,10
(0,08; 0,11)

0,17
(0,14; 0,19)*°

0,12
(0,10; 0,12)•

0,08
(0,08; 0,10)•

Серотонин 8,36
(7,85; 8,98)

7,13
(6,74; 8,43)

6,37
(5,77; 7,24)*

7,17 *
(6,78; 7,59)

7,16 *
(6,40; 7,72)

5-ОИУК 4,72
(4,11; 5,78)

6,06
(5,56; 6,45)

5,52
(4,47; 5,86)

4,75°
(4,56; 5,01)

3,62
(2,76; 4,30)*°•#

Примечание: * – статистически значимое отличие с контролем, ° – со 2-й группой; • – с 3-й группой;  
# – с 4-й группой при р < 0,05.

Следует отметить, что спустя сутки после отмены морфин-алкогольной инток-
сикации наблюдалось статистически значимое увеличение содержания 5-окси-
триптофана в стриатуме и среднем мозге, а также триптофана в мозжечке, по 
сравнению со 2-й группой (табл. 1, 2, 3). Рост концентрации предшественника 
(5-окситриптофана) и снижение продукта катаболизма серотонина (5-ОИУК) вы-
явлено в гипоталамусе в 3-й группе, в сравнении со 2-й группой (табл. 1).

В стриатуме через трое суток после отмены морфин-алкогольной интоксика-
ции (4-я группа) уровень 5-окситриптофана восстановился до контрольных зна-
чений, а содержание 5-ОИУК по-прежнему оставалось повышенным (табл. 1). В 
среднем мозге сохранилась сниженная концентрация серотонина по сравнению 
с контролем, что также наблюдалось через одни сутки после отмены интоксика-
ции (табл. 2). В гипоталамусе при этом выявлено понижение серотонина и про-
дукта его распада (5-ОИУК) в сравнении с 1-й группой. Изучаемые компоненты Ре
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серотонинергической системы в мозжечке и коре больших полушарий не отли-
чались от контрольных значений (табл. 1, 3).

Таблица 3. Содержание	параметров	серотонинергической	системы	в	мозжечке	при	
морфин-алкогольном	постинтоксикационном	синдроме;	нмоль/г,	Ме	(25;	75%).

ГруппыПока- 
затели

Контроль
(1 группа)

n = 8

3 часа
(2 группа)

n = 9

1 сутки
(3 группа)

n = 8

3 суток
(4 группа)

n = 9

7 суток
(5 группа)

n = 9
Триптофан 29,54

(20,77; 31,94)
27,98

(25,79; 29,37)
35,56

(29,09; 38,69)°
27,33

(26,28; 30,57)•
17,53

(16,76; 20,06)*°•#

5-окси-трип- 
тофан

0,02
(0,01; 0,02)

0,03
(0,02; 0,03)

0,02
(0,02; 0,04)

0,02
(0,01; 0,02)

0,02
(0,01; 0,02)

Серотонин 0,66
(0,53; 0,82)

0,57
(0,47; 0,65)

0,65
(0,55; 0,78)

0,71
(0,58; 0,96)

0,58
(0,46; 0,61)

5-ОИУК 0,62
(0,52; 0,68)

0,63
(0,56; 0,99)

0,69
(0,59; 0,83)

0,61
(0,51; 0,68)

0,63
(0,45; 0,64)

Примечание: * – статистически значимое отличие с контролем, ° – со 2-й группой; • – с 3-й группой;  
# – с 4-й группой при р < 0,05.

В стриатуме и мозжечке изучаемые показатели в 4-й группе были схожи с та-
ковыми во 2-й группе (табл. 1, 3). Все изучаемые параметры серотонинергиче-
ской системы, кроме самого нейромедиатора, в коре больших полушарий через 
трое суток (4-я группа) были ниже, чем сразу после отмены морфин-алкогольной 
интоксикации (2-я группа) (табл. 1). Схожие изменения наблюдались и в гипота-
ламусе, где выявлено снижение уровня триптофана и 5-ОИУК, а в среднем моз-
ге – 5-ОИУК (табл. 2).

Следует отметить снижение концентрации предшественников серотонина – 
триптофана и 5-окситриптофана в коре больших полушарий, гипоталамусе и 
среднем мозге в 4-й группе по сравнению с 3-й (табл. 1, 2). При этом в мозжеч-
ке и стриатуме параметры серотонинергической системы спустя трое суток (4-я 
группа) во многом схожи с таковыми через одни сутки после введения обоих 
ПАВ (3-я группа), кроме сниженного уровня 5-окситриптофана в последнем от-
деле мозга, а в мозжечке – триптофана (табл. 1, 3).

Через 7 суток после прекращения морфин-алкогольной интоксикации (5-я 
группа) было выявлено уменьшение концентрации параметров серотонинерги-
ческой системы в изучаемых отделах мозга. В коре больших полушарий, стриа-
туме и мозжечке снижался уровень триптофана, а в гипоталамусе и среднем моз-
ге – триптофана, серотонина, 5-ОИУК, по сравнению с контролем (табл. 1, 2, 3).

В отдаленные сроки отмены интоксикации (7 суток) наблюдалась тенденция 
к снижению большинства изучаемых показателей в коре больших полушарий и 
гипоталамусе, чем через 3 часа (2-я группа), однако показатели во многом схожи Ре
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с группой спустя 3 суток (4-я группа) (табл. 1, 2). В стриатуме и среднем мозге 
отмечается уменьшение концентрации триптофана и 5-ОИУК в 5-й группе по 
сравнению со 2-й, 3-й, 4-й группой. Следует отметить снижение уровня 5-окси-
триптофана во всех отделах мозга через 7 суток (5-я группа), по сравнению с 3-й 
группой через 1 сутки комплексной интоксикации. В мозжечке при этом наблю-
дается уменьшение уровня только триптофана в 5-й группе по сравнению с 2-й, 
3-й и 4-й группой (табл. 3).

Результаты пошагового дискриминантного анализа указывают на наличие 
отклонений серотонинергической нейромедиации в среднем мозге при моде-
лировании морфин-алкогольного постинтоксикационного синдрома, где ко-
эффициент лямбда Уилкса (λ) равен 0,12, критерий Фишера F(16,11) равен 6,59 
при р < 0,00001, что указывает на достоверность различий между группами по 
исследуемым показателям. Стандартизованные коэффициенты позволяют су-
дить об относительном вкладе конкретной переменной (какого-либо параметра 
серотонинергической системы) в дискриминантную функцию, т.е. выявить роль 
каждого признака в межгрупповых различиях. В разделение изучаемых групп 
(контроль, 1, 3, и 7 суток) наиболее существенные вклады вносят уровни 5-окси-
триптофана, серотонина и 5-ОИУК.

Для наглядного представления результатов разделения совокупностей изу-
чаемых показателей на классы в среднем мозге были построены диаграммы рас-
сеяния канонических значений в пространстве дискриминантных функций (рис. 
1). На них видно, что наблюдения, принадлежащие одинаковым группам, локали-
зованы в определенных областях плоскости.

Качество дискриминации (разделения) изучаемых групп в среднем мозге 
оценено по графику, где группы «1 сутки» и «контроль», а также «1 сутки» и «7 
суток» наиболее отдалены друг от друга. На плоскости дискриминантных осей 
видно, что показатели серотонинергической системы группы «1 сутки» сосредо-
точены в правой части рисунка, а все остальные группы смещены в левую часть. 
На графике имеется перекрывание «облаков» точек между группами «контроль», 
«3 суток» и «7 суток».

Результаты пошагового дискриминантного анализа указывают на выра-
женность отклонений определяемых показателей в гипоталамусе (λ  =  0,15, 
F(16,11) = 5,81, р < 0,00001), где триптофан и 5-окситриптофан являются наиболее 
информативными показателями.

В гипоталамусе наибольшая отдаленность между группой «контроль» и «1 
сутки», а также группы «1 сутки» и «7 суток» смещены друг от друга и различны 
между собой (рис. 2). Следует обратить внимание на перекрывание «облаков» 
точек между группами «контроль», «3 суток» и «7 суток». Так же как и в стриату-
ме, в гипоталамусе выражено правостороннее смещение группы «1 сутки», а все 
остальные группы смещены в левую часть рисунка.Ре
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Рис. 1.	Расположение экспериментальных групп для пула исследованных параметров 
серотонинергической системы в среднем мозге при морфин-алкогольном 
постинтоксикационном синдроме в пространстве первой (корень 1) и второй 
(корень 2) дискриминантных функций.

В коре больших полушарий (λ = 0,18, F(16,11) = 5,09 при р < 0,00001), стриатуме 
(λ = 0,18, F(16,10) = 4,68 при р < 0,00001) и мозжечке (λ = 0,33, F(12,92) = 4,09 при 
р < 0,0001) результаты дискриминантного анализа указывают на достоверность 
различий между группами по исследуемым показателям серотонинергической 
системы, однако дискриминация (разделение) не так отчетлива, и в большинстве 
случаев между группами наблюдается перекрывание «облаков» точек.

оБсУждЕНиЕ РЕЗУЛЬТаТов
В ходе проведенных экспериментов были установлены изменения параме-

тров серотонинергической системы в головном мозге крыс при морфин-алко-
гольном постинтоксикационном синдроме. Эти отличия зависят от отдела мозга 
и временных периодов после отмены форсированного комплексного введения 
обоих ПАВ.

Увеличение содержания триптофана в коре больших полушарий и стриатуме 
при форсированной 5-суточной морфин-алкогольной интоксикации может яв-
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ляться следствием трансформации пула свободных аминокислот или изменения 
транспорта данной аминокислоты через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). 
Это согласуется с данными об изменении проницаемости ГЭБ через 24 и 48 часов 
отмены морфина, который вводили в дозе 10 мг/кг на протяжении 10 дней [22].

Спустя 1 сутки после комплексного воздействия этанола и морфина наблю-
дались процессы ускорения оборота серотонина в стриатуме и падение концен-
трации самого нейромедиатора в гипоталамусе, среднем мозге крыс, что согла-
суется с изменениями при алкогольном постинтоксикационном синдроме через 
24 часа [13]. Известно, что 5-окситриптофан является прекурсором серотонина, 
а также промежуточным веществом в метаболизме триптофана. Возможно, рост 
его концентрации в данных экспериментальных условиях связан с нарушением 
декарбоксилирования 5-окситриптофана. Ранее было обнаружено увеличение 
количества фермента триптофангидроксилазы 2, ограничивающего скорость 
синтеза серотонина у пациентов с алкогольной зависимостью [21].

Рис. 2.	Расположение экспериментальных групп для пула исследованных параме-
тров серотонинергической системы в гипоталамусе при морфин-алкогольном 
постинтоксикационном синдроме в пространстве первой (корень 1) и второй 
(корень 2) дискриминантных функций.
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Снижение уровня серотонина спустя 3 суток после отмены интоксикации в 
гипоталамусе и среднем мозге схожи с изменениями в мозжечке и стволе после 
морфиновой интоксикации спустя те же сроки (1% раствора морфина гидрохло-
рида, который вводили в возрастающей суточной дозе от 10 до 40 мг/кг массы 
тела) [16]. Также известно о нормализации концентрации серотонина в талами-
ческой области спустя 3 суток после алкогольной интоксикации (моделировали 
путем введения крысам 25% раствора этанола 2 раза в сутки по 5 г/кг в течении 
5 дней) [16]. Причиной сниженного содержания серотонина может быть осла-
бление обратного захвата нейромедиатора, что согласуется с литературными 
данными о падении внеклеточного содержания серотонина в гипоталамусе при 
спонтанной опиатной абстиненции [27].

Через 7 суток после отмены интоксикации наблюдаются определенные 
признаки угнетения серотонинергической нейромедиации в гипоталамусе и 
среднем мозге. Имеются данные о том, что через 7 суток после форсированной 
алкогольной интоксикации наблюдается снижение оборота серотонина в та-
ламической области [13], а также угнетение серотонинергической активности 
через 7 суток после 14-дневного введения морфина (в возрастающей суточной 
дозе от 20 до 40 мг/кг) [19]. Это согласуется с нашими данными о снижении кон-
центрации серотонина и 5-ОИУК в гипоталамусе и среднем мозге спустя неделю 
после отмены введения двух ПАВ. Важно учесть, что вводимая доза морфина и 
этанола при совместной интоксикации в несколько раз ниже, чем в эксперимен-
тах авторов о морфиновом и алкогольном постинтоксикационном синдроме [13; 
15; 18; 19].

Результаты пошагового дискриминантного анализа указывают на смещение 
параметров серотонинергической системы в гипоталамусе и среднем мозге че-
рез одни сутки после введения обоих ПАВ. Это подтверждает вышеописанные 
изменения в данных отделах мозга. На фоне повышенного содержания субстрата 
(5-окситриптофана) концентрация серотонина снижена, что может быть связано 
с нарушением ферментативной или рецепторной активности, тогда как в более 
поздние сроки (3 и 7 суток) концентрация 5-окситиптофана восстанавливается 
до контрольных значений, однако уровень серотонина продолжает снижаться 
вместе с падением 5-ОИУК. Данные изменения свидетельствуют об угнетении 
серотонинергической нейромедиации в гипоталамусе и среднем мозге, соответ-
ственно точки «облаков» группы «7 суток» смещаются в противоположном на-
правлении.

Картина нейромедиаторных нарушений в головном мозге после прекраще-
ния совместного введения морфина и этанола имеет ряд сходств и отличий от 
таковых при классическом алкогольном [13; 18] или морфиновом [16; 19] постин-
токсикационном синдроме. Более выраженные нарушения выявлены в гипота-
ламусе и среднем мозге. В меньшей степени параметры серотонинергической 
системы изменяются в мозжечке и коре больших полушарий.Ре
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вЫводЫ
1. Выраженность и направленность изменений серотонинергической ней-

ромедиации определяются сроками после отмены комплексной интоксикации 
морфином и этанолом.

2. В гипоталамусе и среднем мозге наблюдается снижение уровня серо-
тонина на всех сроках после отмены обоих ПАВ (1–7 суток), что согласуется с 
уменьшением в этих структурах содержания 5-ОИУК.

3. Через 1 сутки после прекращения введения морфина и алкоголя в стри-
атуме отмечается повышение содержания 5-окситиптофана и 5-ОИУК, при этом 
концентрация самого нейромедиатора схожа с контрольными значениями.

4. Совместное воздействие этанола и морфина в меньшей степени при-
водит к изменению уровней показателей серотонинергической системы в коре 
больших полушарий и мозжечке.

ограничения исследования
В статье представлены последствия сочетанного влияния морфина в комби-

нации с алкоголем на биохимические изменения серотонина, его предшествен-
ников и продуктов катаболизма. В работе не описана ферментативная и рецеп-
торная активность серотонинергической системы в данных экспериментальных 
условиях, что связано с необходимостью использования дополнительного обо-
рудования и методик. Не оценивался спектр вегетативных и поведенческих 
реакций, что позволило бы описать абстинентный синдром при комплексном 
воздействии обоих ПАВ. В каждой экспериментальной группе было только по 
8–9 особей. Результаты исследования ограничены животными мужского пола в 
связи с тем, что для особей женского пола необходимо учитывать цикл, синхро-
низировать животных по фазе.
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THE STATE OF THE SEROTONINERGIC SYSTEM IN THE RAT BRAIN AFTER 
COMBINED INTOXICATION INDUCED BY ALCOHOL AND MORPHINE

Velichko I.M.

Grodno State Medical University 
Grodno, Belarus

The aim of this study was to determine concentrations of the serotonergic 
neurotransmitter system components in the rat brain after combined intoxication 
induced by alcohol and morphine. On outbred male rats, forced 5-day morphine and 
alcohol intoxication was induced, with further decapitation of the animals after 3 hours, 
1, 3 or 7 days. Tryptophan, 5-hydroxytryptophan, serotonin, and 5-hydroxyindoleacetic 
acid (5-НIAA) levels were determined using HPLC. The study revealed a decrease in 
serotonin levels in the hypothalamus and midbrain in all withdrawal periods for both 
psychoactive substances (1–7 days). After 1 day of morphine and ethanol withdrawal 
an increase in 5-hydroxytryptophan and 5-HIAA levels in the striatum was observed.

Keywords: ethanol, morphine, combined intoxication induced by alcohol and morphine, rats, 
serotonin, cerebral cortex, striatum, hypothalamus, midbrain, cerebellum.Ре
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