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ПРЕРЫВИСТОЙ МОРФИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ РАЗНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
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Кафедра биологической химии 
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Актуальность. Опийная наркомания  – тяжелая, широко распространенная зависи-
мость. Проблема опийной наркомании имеет огромное значение с социальной и медицин-
ской точки зрения. Нередко прием наркотиков имеет прерывистый характер и представляет 
собой чередование периодов потребления наркотиков и их отмены. Несомненный интерес 
представляют сведения о нарушениях биохимических показателей при действии опиатов. 
Опиаты вмешиваются в обменные процессы, формируя состояние метаболического стресса 
на клеточном и более высоких уровнях организации [1]. 

Целью работы стало изучение влияния прерывистой морфиновой интоксикации раз-
ной длительности на активность щелочной фосфатазы в печени экспериментальных крыс. 
Фермент выполняет в печени функции, связанные с процессами трансфосфорилирования и 
служит достоверным индикатором функционального состояния клеток печени. 

Методы исследования. Эксперименты были выполнены на крысах-самцах массой 
180-190 г. Животные получали внутрибрюшинные инъекции морфина гидрохлорида (1%, 2 
раза в сутки) по циклической схеме: 4 суток морфин – 3 суток отмены. В 1-й группе преры-
вистая морфиновая интоксикация (ПМИ) составила 1 цикл, во 2-й – 2 цикла, 3-й – 3 цикла, 4-
й –4 цикла. Контрольным животным 2 раза в сутки вводили 0,9% раствор NaCl, используя 
прерывистые схемы введения. Забой животных производился на 7-е; 15-е; 22-е и 29-е сутки, 
соответственно, от начала эксперимента. В гомогенатах печени спектрофотометрически 
определяли активность щелочной фосфатазы (ЩФ) методом Бессея, Лоури и Брока [2]. 

Результаты и выводы. Наиболее выраженные изменения активности ЩФ в экспери-
ментальной модели ПМИ выявлены в 4-й группе (ПМИ – 4 цикла). Введение морфина экспе-
риментальным животным этой группы сопровождалось достоверным повышением активно-
сти фермента на 31% по сравнению с контролем. Применение ПМИ в других эксперимен-
тальных группах не оказывало существенного влияния на активность ЩФ. В 1-й группе ак-
тивность ЩФ в печени крыс составила 106% по сравнению с контролем; во 2-й – 104%; в 3-й 
– 102%.  Результаты исследований свидетельствуют о том, что наиболее выраженные сдвиги 
активности ЩФ в печени крыс происходят при применении ПМИ максимальной длительно-
сти. 
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Актуальность. Нейромедиатор дофамин является одним из химических факторов 
внутреннего подкрепления, и служит важной частью физиологической «системы награды» 
ЦНС, играющей ведущую роль в формировании мотивации и зависимости от опийных 
наркотиков. В экспериментальной наркологии широко применяют морфин для  моделирова-
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ния ситуаций, связанных с употреблением опийных наркотиков в человеческой популяции. 
На кафедре биологической химии ГрГМУ была разработана экспериментальная модель пре-
рывистой морфиновой интоксикации (ПМИ), имитирующая периоды приема наркотика с пе-
риодами его отмены [1].  

Цель и задачи: сравнительный анализ показателей дофаминергической системы ЦНС 
в трех отделах головного мозга крыс (средний мозг, таламус, стриатум) при прерывистой 
морфиновой интоксикации (ПМИ) и назначении на ее фоне экспериментальной композиции 
Амюрам, состоящей из аминокислот и витаминов.  

Методы исследования. Эксперименты были выполнены на 24 белых беспородных 
крысах-самцах массой 180-200 г. Моделирование ПМИ заключалось в 3-х циклах внутри-
брюшинного введения крысам 1% морфина гидрохлорида по схеме «4 дня морфин + 3 дня 
отмены». Суточные дозы морфина составили: в 1-м цикле – 30 мг/кг, во 2-м и 3-м циклах – 
40 мг/кг. В группе «ПМИ + Амюрам» эту композицию вводили внутрижелудочно, в суточ-
ной дозе 400 мг/кг в периоды отмены морфина. Контрольная группа была сформирована из 
крыс, которым внутрибрюшинно вводили эквиобъемные количества физиологического рас-
твора, используя прерывистые схемы введения, как в группе ПМИ. После декапитации у 
крыс извлекали головной мозг, выделяли средний мозг, стриатум и таламус и замораживали 
в жидком азоте. Определение уровней дофамина, его предшественников (тирозин, диокси-
фенилаланин (ДОФА)) и метаболитов (диоксифенилуксусная кислота, гомованилиновая кис-
лота) проводили методом обращено-фазной хроматографии [1].  

Результаты и выводы.  Введение морфина в режиме ПМИ привело к статистически 
значимому уменьшению уровня дофамина в среднем мозге и таламусе, что может указывать 
на угнетение активности дофаминергических нейронов. Снижению уровня дофамина в этих 
отделах ЦНС сопутствовало угнетение его синтеза из ДОФА, о чем свидетельствовало 
накопление этого предшественника. В отличие от ствола и таламуса, в стриатуме крыс груп-
пы ПМИ одновременно выросли концентрации дофамина, его предшественников и метабо-
литов. Введение Амюрама на фоне ПМИ привело к нормализации уровня дофамина в тала-
мической области при сохранении высоких концентраций ДОФА и тирозина. В среднем моз-
ге Амюрам не привел к выраженной нормализации уровня дофамина, а в стриатуме сохрани-
лось высокое содержание дофамина и его метаболитов, возникшее при прерывистом введе-
нии морфина. Таким образом, прерывистая морфиновая интоксикация приводит к вероятно-
му угнетению активности дофаминергических нейронов в среднем мозге и таламусе, и по-
вышению ее в стриатуме. Композиция Амюрам оказывает корригирующее действие на изу-
ченные показатели в таламической области, но не в среднем мозге и стриатуме.  
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Актуальность: Глутамат (Glu) – алифатическая дикарбоновая, заменимая аминокисло-
та.  Составляет до 25% от всех аминокислот организма. Помимо участия в синтезе белка и 
азотистом обмене, Glu входит в состав важнейшего эндогенного антиоксиданта – глутатиона 
(GSH) и является важной нейромедиаторной аминокислотой, представителем класса «воз-
буждающих аминокислот». Агонист рецепторов метаботропных глутаматных кальциевых 
каналов, NMDA рецепторов в нервной ткани  и в кардиомиоцитах. Является предшественни-
ком основного тормозного медиатора - ГАМК [Наумов А.В. 2013].  
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