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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АЛКОГОЛИЗМА ПРИ АДАПТАЦИИ

К УСЛОВИЯМ ВЫСОКОГОРЬЯ

М.Е.Калмурзаева

В последнее время появились некоторые работы, которые вскрывают взаимосвязь нарушения 
функционирования различных нейромедиаторных систем мозга при алкоголизме. Показано 
реципрокное изменение содержания серотонина и норадреналина при острой интоксикации 
эталоном (Громова Е.А. с соавт., 1983), которое определяет алкогольную деп- рессию 
развивающегося на основе определенного функционального взаимосвязанного дисбаланса 
нейромедиаторов в головном мозге животных. Самым специфическим, стержневым и стойким 
симптомо- комплексом алкоголизма, определяющим его динамику и стадийность является 
патологическое влечение к алкоголю, которое является результатом значительной перестройки 
нейромедиаторных, нейроэндокринных и биохимических процессов организма. При 
хроническом действии эталона наиболее типичным проявлением является не снижение, как при 
однократном воздействии эталона, а повышение упорядоченности структуры мембран и 
обусловленное этим снижение их текучести и увеличение устойчивости к дезорганизующему 
действию эталона. Эти структурные и функциональные перестройки мембран можно 
коррелировать с некоторыми состояниями, характерными для алкоголизма, в первую очередь с 
толерантностью к эталону и физической зависимостью от него. Наличие гидроксильной группы 
позволяет этиловому спирту образовывать эфиры с некоторыми аминокислотами, менять 
взаимодействие глутамата с плаз- матическими мембранами синаптосом. Алкоголь оказывает 
прямое воздействие на блокирование синтеза белка, а также способен конкурировать с другими, 
сходно построенными молекулами за места на поверхности клеточных мембран. Кроме того, как 
показали многие исследователи более токсичным действием обладает ацетальдегид, который 
являете я первым метаболитом этанола. Ацетальдегид обладает высокой реакционной 
способностью, более токсичным прямым и метаболически дезорганизующим действием и 
выступает в неэнзиматический контакт с катехоламинами и серотонином с образованием 
тетрагидроизохинолинов и -карболенов. Эти соединения обладают ярко выраженной 
галлюциногенной и психотропной активностью. Один из патогенных свойств ацетальдегида 
является его способность к конформации белков и задержки их секреции из внутриклеточных 
органелл, особенно печени. Суммарный эффект накопления в клетках жиров, белков, 
аминокислот, изменение осмотического давления, электролитного баланса (нарушении функции 
мембран) приводят к расширению клеток. Диаметр клетки возрастает в 2-3 раза, объем в 4-10 
раз. Связывание ацетальдегида с такими аминокислотами, как глутатион, цистеин, которые 
нейтрализуют свободные радикалы, влечет за собой следующее звено патогенеза как результат 
действия свободных радикалов. Для выяснения механизма развития (патогенез) алкоголизма 
особенно важно определить два основных и взаимосвязанных компонента, обуславливающих 
всю симптоматику алкоголизма: компонент пристрастия (психотропный) и токсический 
компонент. Хроническая алкоголизация формирует специфическое состояние организма, 
именуемое толерантностью, которое способствует развитию патологических изменений, даже 
морфологических, в различных органах и функциональных системах вследствии поступления в 
организм большого количества алкоголя -удовлетворение “потребности” может быть достигнуто 
только возрастающими количе ствами алкоголя.
Таким образом, можно полагать, что центральным звеном патогенеза алкогольной зависимости 
являются нарушения функционального состояния и сопряженных изменений 
катехоламинергической и серотонинергической систем.
Следовательно, представляет большой интерес исследование влияние высокогорной гипоксии на 
состояние моноаминергической системы мозга при этаноловой интоксикации.
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Таким образом, можно полагать, что центральным звеном патогенеза алкогольной зависимости являются нарушения
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Материалы и методы исследования

Для разделения крыс на предрасположенных и непредрасположенных к потреблению алкоголя использовали метод

“алкогольного наркоза”. По длительности “алкогольного наркоза” отбирали животных на коротко- спящих (КС), то есть

предрасположенных к потреблению этанола крыс (до 90 минут пребывания животных в боковом положении) и долго

спящих (ДС) - непредрасположенных к потреблению этанола крыс (свыше 90 минут пребывания животных в боковом

положении). Состояние острой алкогольной интоксикации вызывали введением внутрибрюшинно 25% раствором

этанола из расчета 4,5 г/кг веса животного и через разные промежутки времени (30,90,180 минут, а также через 12,

18,24,36 часов) производился забой животных, быстро извлекали мозг и препарировали на холоде, выделяя для анализа

кору, ствол и гипоталамус.

Для создания модели хронического алкоголизма группы крыс были разделены по 5 особей, которых помещали в

клетки где находился один сосуд с 15% раствором этанола (метод принудительного потребления алкоголя) и кормушка.

Исследования проводили в течении 100 дней, что соответствует 2-ой стадии алкоголизма или периоду выраженного

влечения к алкоголю без признаков “физической зависимости”. Все полученные экспериментальные данные обра-

батывались с применением критерия Стьюдента. Флю- ориметрический анализ проводили на спектрофлюо- риметре

фирмы “Хитачи” - MPF - 4.

Результаты и их обсуждение

В условиях предгорья г.Бишкек (760 м над уровнем моря) по длительности “алкогольного наркоза”, крысы

тестировались как короткоспящие то есть предрасположенные к потреблению этанола, и составило 100%. На 3-й день

(острая фаза) адаптации к условиям высокогорья в группе крыс предрасположенных к потреблению этанола резко

уменьшилось до 30%. 70% - составила группа крыс ДС или не предрасположенные к употреблению этанола.

На 30-й день адаптации наблюдается увеличение числа крыс в группе предрасположенных к употреблению этанола

и составило-49%. ДС-составили 51%. К 60-му дню адаптации в условиях гипоксии соотношение между “долгоспящими”
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и “короткоспящими” крысами составило 54% и 46%. Из анализа экспериментальных данных видно, что трехдневная

адаптация к условиям высокогорья и острая этаноловая интоксикация приводят к выделению в популяции беспородных

белых крыс группы непредрасположенных к потреблению этанола.

По видимому это результат сочетания мобилизации систем, ответственных за транспорт кислорода и

неспецифического стресс- синдрома, которые характеризуют первую стадию срочной неполной адаптации к гипоксии

(Меерсон Ф.З., 1982). На 30-й и 60-е сутки адаптации к условиям высокогорья развивается третья стадия устойчивой

адаптации, количество крыс предрасположенных и непредрасположенных к этанолу выравнивается и составляет ДС-

54%, КС-46%. Это стадия устойчивой адаптации, она характеризуется снижением основного обмена с более экономным

использованием кислорода тканями (Калюжный И.Т., Белекова Р.Б., Давлетбаков Т.Д., 1989), увеличением устойчивости

мозга к чрезмерным раздражителям и что очень важно в этот период повышается резистентность к самым различным

неблагоприятным факторам, в том числе и к алкоголю.

Таким образом, введение этанола животным сопровождается по-видимому, нарастанием тормозного влияния и

следовательно, в данных условиях не возникает позитивное эмоциональное состояние. Повышение содержания

серотонина в гипоталамусе у животных при адаптации к условиям высокогорья показана в нашей работе. Мы считаем,

что повышение концентрации серотонина в структурах головного мозга животных при длительной адаптации к

условиям высокогорья явилось одним из главных причин направленных на подавление алкогольной мотивации.
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