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Изучение Ж>имедея1ел1д»остяоргвнн1мя в условия* пщ)нпй гптккемм открыяаег пуля ликаиданан кмелпролнпй

пелостято лносты оргяизпма. вое ста новленыю обменных сжислнтелкиы* нропессои н профалактиъи p&vnpiHU*

иболеаапхй При ттоы ведущую роль в *О!Яю new ими я тепезгии релзатай ауслоянг-с горной гипоксии играют

биогенные амины многие из югорыл являются нейрогормонами выполняющие функции не йро мед и второ* в

спешь атпмроввпных области мозга Тах при острых гм- посическмх состоянии изменяется характер щютс- камня

метаболических процессов и зкамях ы М га, которые во мною* аяяквт от ыонлаыимергичес- ких систем, а именно

нирадренл-пшя и серого циня Этанол являясь биологически активным веществом шире ш га фярматлогнчесяогп

спектра включает я себя яиксиОлнгйчесхие свойства (способность подавлять тмоцыональиую напряженное)ь).

способ* ноезь кызываго ио.южмтезкмое эмоциональное состояние, снимать угнегенное млн ленче депрессивное

сочти вине (Буров Ю.й ccoait, 1985) R настоя- шее время имеется много работ(Морозов Л.Г.. 1983: АиОхншЗ 11

П..197Й: Л иль ина И П . Ксган К М , 1944 Анохина И П . Мань ко век ii КБ., Маш илов . Кулы* дожд Е.В . 1982; Захаров

Дж 3., 1983, Громова FA, 1984) R «отарых показана. что катехоламине) ичес кая система принимает активное участие

в ферми- лова и ин и поддержании влечения к этанолу вс всех стадиях алкенил извини Этамот. охаилм зпмитель-

ное влияние ня функции центрально! нервней системы. яьиывас! jMULuiowxiHiOc и психическое расстройство я

основе которого как палат ист исслсло- матели л еж яг нарушения нейро чедивторов мозга из группы биогенных

аминов, я ките рым откосят норадреналин. лофамип и серютппмн Одним вп главных звеньев действия зтаноля на

тате хал аммчссгую систему мозга (очевидно, о пос ре ди MIUKJ го чер<1 О гтмон.1 ную смете м у ) я влк стоя азпиа-

аши выс аоба ж - тения в синаптическую шелк норадреналина и до фаыина Именно избыточным высвобождением

HcfpoMcjHBiapoa а гипоталамусе и среднем моле хрыс, Сио) ентше амины участвуют в регуляции зыо- цыонавьнпго

составят. мотивация психических функций. 1Т31М объясняется феномел пыоинональ- ного ле их ичес ко го. ве ге

гатив него мтбужджня в первой фоте а.звпго.’пдюпо опта иена я Через определенное время, клирос ипмект как от

дозы принятого алзтголя. так я art кьюгнчесям детермзпгаро- ваяпых ендовы », и кд и в иду ал иных биохимических

лепбенн остей. происходит сжижение ьпшентраитя кл те солям ин о я я щюсизетттмчесхмх образованиях. их

эффективней кснисмтртаи в CHIKMITHXCCKTTR Ш< IH развивается фа)иаю< ичяекяв слабое «ь катехола чиповой не

Прочел капни, что ссотасзствуст фак пси- тичесяпЯ н т1игатс.1Кнля затор можеяностм Ижст- тю, чго возбуждение

сим па то- адреналовой системы Пронск алит зщп воздействии наарзаикш даст- реыальных факторов окружающей

среды вылывая при лом янштную ре я к паю Во тм ожип - зто будет спосибс) воаазь рстасзентиостм организма к

хтано- товлй ннтпяспквцни Полому, изучение ыехдемз- мпа адм я нмя высокогорной гипоксии на рагзвяпзяе

правегракзия и пх.мравтаос iи к ттЯмову прг.кia*ia- егся весьма актуальным и важным

Q святи с згны иди ио няеггтяивй работы ааклось изучение особенмоете!обмена нлрдяремй.зниа н се- ротоимпа

у .табораторных животных на модели острой экспериментальной этаножжоЛ интоксикации a уел пакт высокоп^ья

М я термины ■ мет иды мссле_ви м ивм

'^старвшентатьмде якскиовямин проволяпжь на белых &хзinpoimux присяг самих весом 180-2 Юга усложняя

выелаюттфья I гаер. ТЧя А игу 3200м ям уровнем миря) в различные сракзя адаптации Состоя же острой

лтазюловой нктолхизошжи вьииа.1я азутрибряз- п-ппяялг я ве зезш ем 2 ЭД рас творя ттапоп иг ригч етв 4.5 г-кг

веся животного Через 30 мни после ввелеяия животных дякапю крова. |н,6мсгро ижзелал* '•озг и препзрзфаиалм на

MUOJC. выэс-зяя ня анализа кору, етвал и гнтзотатямус

Оттреде.пенне “алкагального наркоза" гровалил■ •негодевз пс А Б.Каменоиу-Иазевичу, О.М КашевскОй (1982). а

ссдержанж оеротснизи в роиич’гым стру ■ турпх laroBMcru мепгв прлмтлзпги по метод за г СпаЯ- дера с с ожт.(1965 к

в ы олифя км i»w Е М Стаброве кого н К.Ф.Клровннж (1971). Для определения ур-ояив нс (^юмеливторсв в тканях

мезга в даннпй работе вас пользовали метод в медмфмтацм и Й В Мемынизязва. ЭШ.МкышюЙ н

Т.Б.Ралмаявовой(1967],

Фпюори метр и веский аниш провопили на спск- гроф поори метре фирмы “Хитачи’-MPF-4 Все полу нс иные

зксперимеми_жиые аанмыс об работ ы^- двыь СТИ1Ж1ИЧВСКИ С 1фнмежнием критерия Сгьяо-

ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА СЕРОТОНИНА И НОРАДРЕНАЛИНА
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЭТАНОЛОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

У КРЫС В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ

М Е Кагмуртаева



                     

лента. Разность величии (.читалась достоверной при РЮО<

На мотели ткглсримеига с острой аашгальиой и нто к и манией про (плед иле я гистологический впш- рсль

структур гшитфвп хора-нялпгяечнивпвоР снс гемы и оценка стресс мру емпеги жпогимх по ини- неmooсоотыошснхя

форменных ыеыентм псрифс- ричаской крови

Для гистотогичесямх реакций (Елисеев В Г и со- аят.. 1 %7) к с пальм вал и фиксаторы. 12%-ный формалин и

жижастъ Карму а. Срезы окрашивали по мс- тмл-<раом-пирМ1ниоы по Бранк про и лас лили реак цмиз ШИК, а

окраску товлуьлмнльыы синим. Активность щелочной фосфотиы BMJUH-IM С ПОМОЩЬЮ метила Гиыирп (ГЪфс Э ,

1962) У юитрольжех ■ авизных крыс по.лсчитыивлось общее содержа)!ие.тейо цитоа по модификации Филипсом с

составлением 1гймзиы1*рно* формулы (2UC клеток!.

Результаты и мт обсуждение

Через 30 минул после однократного ааеденив живо шым лж.и при адаптации > условиям аы to «смири покатал,

что на 3-Й день (ос три фала), серого нвя не изменялся по сравнении с интактными крысами я коре мозга, в в стволе

мозга был увеличен 12 рала как ко игральной так и а слитной группах На 30-й лень адаптации уровень серотонина ■

шре и в стволе мозга был повыше и в двух зрунпах животных. На 60-i лень адаптации при острой л амати вой

твлокемхацим отмечается рейке снижение серого ниш я кере и я стволе мотга крыс

Изучение с о дерма имя исрв.тре налима а структурах гати виси о моу а показало, что кв 3-й день ывггтв- тим к

условиям нысоштирья няй,эооастся резкое увеличение норадреналина в юре и в (.тиоле мима ■ опытное группе

животных, а в гипоталамусе уровень нора дренал ина соатвететяу ст интактной группе животных. На JO-fl лень

адйптяпии животных хлрактерту- езся падением концентрации норедре>ж.пка аетволе мозга и (язвы шеи нем

гормона в гипоталамусе оочги в лив роза. В игре мои a iij6.i*u*ni незначительное изпебашзе норадреналина На 60-Й

день адаптации к условиям пысояогарья сд-сржанж: ыоралрянаяннаао всех структурах мима возрастает, особенно

в коре мажа.

Л излит исследований содержания серотонина у крыс после острой памиловой ннтоксикаимж пика- и.], что по

мере ялаяятапим к уставки высошгары идет повышение серотонина ил JO-Й день, а на 60-й день чаблшавтсл ззро <

ре с с на нос смижеши уровня серотонина в коре я в стволе мотта. Известно, что флрыькозтогтесиг вещества,

псжшекнине уровень серотонина в мош. снижают плтребаентье ттанляв крысами даже с фятичестй таяяжимостью. а

ясшс- стна снюжак!тле уровень сери тони на, приводя? к увсличс нтпо объема па треб.немо г с этаиая По вн лиману,

лысомоторн вл ।  киткеия акта «тирует сего- тавынер1Т1чсску>о смстему, что наблушлетея к 10-ьсу дню азвипация,

члп пузхмвлмпся повышением уровня с гротами ид, км в опытных так и в илмтрольшх группах крыс, а к 60-му дню

иаблюзяетсв нсголтевве серотошшгр1ических структур головного мотга. гак кая яыспннттрнм ги пакт ил и энная

обладаил <мно- напрй!ыеи1шм действием

Нарядренергическвя система прямимым яктнв- япе участие я формировании я подлержаммн оргл- В1пмл от

«.течения к ттаяктлу и с лома шью этой системы формируется положительное л мои и а нал иное состояние

Таким обпитом, из выше укаянчоп? прежтааяя- с гея пезесообрапным тоучпи азиптггито жнаопшх к условиям

амсокйплрья. вях фактер пояытваюаий уровень серого нит а • мотге, что гюги.тяез патологическое влечение к

этанолу, а тиже илбнритЕ.тыяз возле Яству ет на синтез норадреналина п структурах головного ы О эта животных.
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аятоголиэмс- В кн.. Ипхм пауки и пхмиьи. ВИНИТИ. Тоысшологш. M.19J-1. T-13.C-IJ 1-171.

2 . Буров Ю.В.. Еедеримипве И А Роль кироыелнк зирыых сметем ■ раз анти и ал жхтмпгпяв 13 кил ! к йро

<1Мия и ффыдлиаагтая аджяоисвы. М. ! 935, C-TJ-88.

3 . Грамма Е А Мошамм1кргмамс1не иеханяпыы устойчивости ж квотных ■ стресса вьви ялэдействиям и

ядаптаини к дкырсмдльным условиям среды. 13 кн Стресс, алмттшиа и функционал ьшае ияру тени. Геэ

Всесоюзного сямплм1уыл( 13-14 »оня 1984). Ки- шмжв, 1984.

4 Морспсв ДГ Алхогидидм. М . 1933.

    
 

 
    

 
 

 
 
  

 
 

  
 
 

  
 

 
 

  
 

 
  

 
 

 
 

  
  


