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Актуальность. Опиоиды являются наиболее распространенными 
инъекционными наркотиками в РБ [1], что делает актуальным изучение 
патогенеза наркотической зависимости.

Цель и задачи: определить основные характеристики пула свобод-
ных аминокислот (АК) в плазме крови крыс, подвергнутых хронической 
морфиновой интоксикации (ХМИ).

Материалы и методы исследования. Эксперименты были выпол-
нены на 32 белых беспородных крысах-самцах массой 180-220 г. Живот-
ные были разделены на четыре группы. ХМИ моделировалась методом 
внутрибрюшного введения крысам 1% раствора морфина гидрохлорида в 
возрастающих суточных дозах: 10, 20, 40 мг/кг сроком на 7 суток (ХМИ-7
суток), 14 суток (ХМИ-14 суток) и 21 сутки (ХМИ-21 суток). Контрольным 
животным внутрибрюшинно вводили эквиобъемные количества физиоло-
гического раствора.

Определение уровней свободных АК проводили методом ВЖЭХ. 
Определялись концентрации свободных АК, суммы ароматических АК 
(ААК) и АК с разветвленной углеводной цепью (АРУЦ), а также их соот-
ношения.

Результаты. У животных группы ХМИ-7 суток было выявлено 
достоверное снижение концентрации 8-ми аминокислот и АРУЦ в плазме 
крови. В группе ХМИ-14 суток изменений пула АК относительно контроля 
оказалось меньше, но также был отмечен рост концентрации Лей, Асп и 
Глу относительно ХМИ-7 суток. У животных, подвергнутых 21-дневному 
введению морфина выявили изменения концентраций 11 протеиногенных 
АК, в том числе рост концентрации Асп и Глу на фоне снижения Асн, 
увеличение концентраций АРУЦ и ААК.

Выводы. Увеличение времени экспозиции ХМИ до 21 суток 
приводит к нарастанию изменений пула свободных АК в плазме крови, что 
может свидетельствовать об активации различных патологических 
процессов, в том числе распаде белков и снижении их синтеза, а также об 
угнетении реакций утилизации аммиака.
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