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Формирование алкогольной зависимости и аддиктивного (поискового) поведения связы-

вают с увеличением высвобождения дофамина в прилежащем ядре при алкогольной инток-

сикации, и особенно при абстиненции, а алкогольную мотивацию — с потоками импульсов 

миндалевидного тела и гиппокампа в медиальную префронтальную кору (переднюю поясную 

кору крыс). Дофаминергические нейроны среднего мозга, прилежащее ядро и переднюю по-

ясную кору крыс объединяет в мезоаккумбопоясную систему медиальный пучок переднего 

мозга. В настоящем исследовании представлены морфологические признаки алкогольной 

зависимости, сохраняющиеся длительное время и кореллирующие с высоким индексом пред-

почтения этанола. Ими являются значительное снижение плотности, уменьшение объема 

нейронов мезоаккумбопоясных центров в сочетании с увеличением в них плотности ней-

роглиоцитов.
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Интерес к выяснению патогенеза алкогольной зависимости вызван увеличе-

нием употребления психоактивных веществ среди молодежи. По данным Бюро 

судебно-медицинской экспертизы Санкт-Петербурга, от отравления алкоголем 

в 2005–2007 гг. умерло соответственно 486, 431 и 455 человек трудоспособного воз-

раста. Нейрофармакологические данные последних десятилетий позволили выде-

лить центры головного мозга, определяющие развитие алкогольной зависимости. 

Доказано, что формирование алкогольной зависимости обусловлено взаимодей-

ствием этанола и его метаболитов с моноаминовыми и опиоидными рецепторами 

[8], в результате которого усиливается выработка моноаминов в ядрах ствола мозга 

и высвобождение дофамина в прилежащем ядре (ПЯ) [15; 23]. Резкое увеличение 

высвобождения дофамина в ПЯ при абстиненции [25] инициирует поисковое по-

ведение (аддикцию), устраняющееся при введении галоперидола, блокирующего 

рецепторы к дофамину [19]. Имеются данные [5], что высвобождение дофамина 

в ПЯ находится под ГАМК-ергическим контролем вентральной области покрыш-

ки (ВОП). При употреблении спиртного увеличивается выработка β-эндорфина 

в n. аrсuatus гипоталамуса, который усиливает высвобождение дофамина в ПЯ, бло-

кируя ГАМК-ергические нейроны ВОП.

Корковый центр аддиктивной, в том числе алкогольной, мотивации до сих пор не 

определен. Вероятнее всего, им является передняя поясная кора (ППК). Известно, 

что мотивация (общая) определена потоками импульсов миндалевидного тела и гип-

покампа, которые у крыс проецируются в ППК [4], а у человека — в медиодорсолате-

ральную префронтальную кору (поля 9 и 10 Бродмана) [1]. У человека ППК занимает 
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территорию 24-го поля (по Бродману и Блинкову), а у крыс топографически едина 

с префронтальной корой [18]. Методами нейровизуализации показана активность 

правой ППК человека при решении новых задач [22] и левой медиодорсолатеральной 

префронтальной коры при решении рутинных вопросов [13]. При постановке задач, 

связанных с аддикцией, могла быть активирована левая ППК. Имеющиеся данные, 

характеризующие ППК как центр, определяющий состояние внутреннего «комфор-

та» (центр «соматического я» человека по Клейсту), предполагаемый мотивационно-

аддиктивный центр, активируемый дофамином среднего мозга, приведены в табл. 1.

Таблица 1

НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПЕРЕДНЕЙ ПОЯСНОЙ КОРЫ

Воздействие Cg3, Cg2, Cg1, IL крыс 24-е поле человека

Электростимуляция

Усиление высвобождения 

дофамина в прилежащем 

ядре [24]

Агрессия, жажда, эрекция, активация 

сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, терморегуляторной 

систем, увеличение кожной 

чувствительности, уровня половых 

и адреналовых гормонов [14]

Психостимуляторы
Увеличение частоты 

самостимуляции [12]
_

Активация (методы 

нейровизуализации)
—

При выражении на лице эмоций [17], 

разрешение неопределенности [9], 

ожидание боли [21]

Повреждение, 

удаление

Робость [16], снижение 

высвобождения 

дофамина в структурах 

мезокортиколимбической 

системы [6]

Абсолютное безразличие 

к себе, выражающееся безразличием 

к ощущению боли [10]

Являясь центром ощущения «я», ППК человека тесно анатомически связана 

с префронтальной корой, которая находится на вершине интеграции мозговых 

центров [20], соединенной с каждой анатомической единицей мозга и определяю-

щей мотивацию. Поэтому возможно, что ППК определяет мотивы, связанные с са-

моощущением, — аддикцию.

Дофаминергические нейроны черного вещества (ЧВ) и ВОП среднего мозга, 

ПЯ и ППК крыс объединяет в мезоаккумбопоясную (МАП) систему медиальный 

пучок переднего мозга [7]. ВОП, ЧВ, латеральный гипоталамус, миндалевидное 

тело, ПЯ, ППК крыс расположены по ходу медиального переднемозгового пуч-

ка. Все они у крыс характеризуются способностью к самостимуляции [6], что рас-

ценивается как аддиктивный потенциал. Причем дофаминовая активность выше 

в левом полушарии млекопитающих и человека [11]. У алкоголиков обнаружено 

угнетение активности коры правого полушария головного мозга [2], сочетающееся 

с психопатологическими нарушениями (беззаботность, беспечность, благодушие, 

своеобразный «алкогольный» юмор, нарушение критики, осознания своего заболе-

вания и др.), что свидетельствует о преимущественном влиянии на аддикцию левых 

полушарных центров.
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Таким образом, дофамин, вырабатываемый нейронами ЧВ и ВОП, определя-

ет аддиктивное поведение через механизмы активации ПЯ, ППК и других центров 

преимущественно в левой лобной доле.

Целью настоящего исследования явилось выяснение темпа развития и устойчи-

вость морфофункциональных признаков алкогольной зависимости. Процесс раз-

вития зависимости определяли у 16 крыс-самок в возрасте 2 мес., исследованных 

через 7 сут. после отмены предшествовавшей алкоголизации длительностью 7 сут., 

1, 3, 5 мес. (по 4 крысы на срок). Алкоголизировали 15 %-ным раствором этанола, 

который был единственным источником жидкости. Устойчивость алкогольной за-

висимости определяли через 5 мес. после отмены предшествовавшей алкоголизации 

максимальной длительности (4 крысы). Степень зависимости сравнивали с интакт-

ными животными (6 крыс). Функциональным критерием зависимости был суточ-

ный индекс предпочтения этанола. В парафиновых срезах МАП центров левого по-

лушария изучали изменения объема нейронов, плотности нейронов и нейроглии 

на площади 100 мкм2. Нейроны и нейроглиоциты ППК исследовали в VI слое, где 

определена наибольшая плотность дофаминергических окончаний [7]. Различия 

средних в сравнении с контролем (0-е сутки) считали достоверными при Р < 0,05.

Через 1 неделю алкоголизации изменений в функциональном тесте и в струк-

турах МАП системы не определялось. Через 1 месяц индекс предпочтения этанола 

значительно превосходил (в 19,2 раза) значение у интактных крыс, в ходе дальней-

шей алкоголизации его увеличение было небольшим (рис. 1). Объем и удельная 

плотность нейронов среднемозговых ядер в течение 1–5 мес. алкоголизации умень-

шались в виде нисходящей параболической кривой, что свидетельствует о дис-

трофии и некробиозе продуцирующих дофамин клеток (рис. 5). Объем нейронов 

ЧВ и ВОП уменьшился в 1,34–1,53 раза, а удельная плотность — в 1,79–3,05 раза 

(рис. 2 и 3). Плотность нейроглиоцитов ЧВ и ВОП возросла в 1,32–1,4 раза (рис. 4), 

что в свете данных Л. З. Певзнер (1972) свидетельствует об усилении их нейроно-

протекторной функции. Значительно (в 4,14–2,39 раза) уменьшилась плотность 

нейронов ПЯ и ППК, а объем жизнеспособных нейронов несколько увеличился, 

что можно объяснить увеличением объема их рецепторной поверхности. Увеличе-

ние глиальной плотности ПЯ и ППК (в 1,7–1,91 раза) может отражать возрастаю-

щую роль нейроглиоцитов в обороте моноаминов и метаболитов этанола в системе 

«синапс — гемокапилляр» (по Bloom K., Trachtenberg M.), компенсирующим дефи-

цит выработки дофамина.

Через 5 мес. после отмены алкоголя определялось сохранение высокого значе-

ния индекса предпочтения этанола. Некоторое (в 1,3 и 1,48 раза) увеличение объ-

ема нейронов ЧВ и ВОП на фоне 3-кратного уменьшения их плотности косвенно 

свидетельствует о недостаточности выработки дофамина и частичной компенса-

ции их функций увеличением плотности нейроглиоцитов. Плотность нейроглии 

ПЯ и ППК сохранилась на уровне высоких значений в период хронического воз-

действия этанола, что можно расценить как косвенный признак усиления оборота 

моноаминов и восстановления рецепторов в синапсах.

Таким образом, значительное снижение плотности, уменьшение объема ней-

ронов МАП-центров в сочетании с увеличением в них плотности нейроглиоцитов, 

кореллирующие с высоким индексом предпочтения этанола, являются морфоло-

гическими признаками алкогольной зависимости, сохраняющимися длительное 

время.
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Рис. 1. Изменение суточного индекса предпочтения этанола в процессе 

алкоголизации и после 5-мес. отмены. *Р < 0,05 (ср. с 0-ми сут.)

Рис. 2. Изменение объема нейронов МАП-системы. *Р < 0,05 (ср. с 0-ми сут.)

Рис. 3. Изменение плотности нейронов МАП-системы. *Р < 0,05 (ср. с 0-ми сут.)
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