
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

На правах рукописи

Батухтина Елена Ивановна

ПСИХОНЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

14.03.03–патологическая физиология

Д и с с е р т а ц и я
на соискание ученой степени
доктора медицинских наук

Научный консультант:
Бохан Николай Александрович,

доктор медицинских наук,
профессор, член-корреспондент РАН,

Заслуженный деятель науки РФ

Томск
2014



2

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ...............................................................................................................................................................................4

Глава 1 Биопсихосоциальные основы формирования психических и пове-
денческих расстройств, вызванных употреблением психоактивных
веществ (обзор литературы) ..................................................................................................................14
1.1 Клинико-психосоциальные факторы формирования аддиктивных
расстройств ..........................................................................................................................................................14
1.2 Нейробиологические закономерности формирования зависимости
от психоактивных веществ .....................................................................................................................23
1.3 Механизмы психонейроиммуноэндокринных взаимоотношений и
их особенности, вызванные употреблением психоактивных веществ ..............32
1.4 Сенсорные функции при психических расстройствах и их сопря-
женность с иммунологической реактивностью ....................................................................42

1.4.1 Ольфакторные и ноцицептивные изменения при психиче-
ских расстройствах ............................................................................................................................42
1.4.2 Связь ольфакторных и ноцицептивных функций с иммуно-
логической реактивностью .........................................................................................................45

Глава 2 Материал и методы исследования .......................................................... 50
2.1 Объекты исследования ............................................................................ 50
2.2 Методы исследования ............................................................................. 56

Глава 3 Результаты собственных исследований ................................................... 64
3.1 Характеристика психонейроиммунологических паттернов фор-
мирования зависимости от психоактивных веществ .................................... 64
3.2 Сопряженность психонейроиммунологического реагирования с
половозрастными характеристиками у эпизодических потребителей
психоактивных веществ и зависимых  от психоактивных веществ лиц ...... 72
3.3 Закономерности участия психонейроиммунологических характе-
ристик в формировании зависимости от психоактивных веществ............... 94

3.3.1 Роль сенсорных функций в формировании зависимости от
психоактивных веществ .......................................................................... 94
3.3.2 Вклад иммунорегуляторных параметров в закономерности
психонейроиммунологического реагирования у эпизодических и
зависимых потребителей психоактивных веществ и их сопряжен-
ность с клиническими характеристиками зависимости ..................... 133



3

3.4 Концепция психонейроиммунологических паттернов формирова-
ния зависимости от психоактивных веществ .............................................. 156

3.5 Психонейроиммунологическая предикция эпизодического и за-
висимого употребления психоактивных веществ ....................................... 159

Заключение ............................................................................................................ 167

Выводы .................................................................................................................. 198

Список сокращений .............................................................................................. 201

Список литературы ............................................................................................... 202



4

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Высокая актуальность изучения пато-

генетических закономерностей формирования зависимости от психоактивных ве-

ществ обусловлена возрастанием распространенности наркологических рас-

стройств и социальной значимостью их негативных последствий (Кошкина Е. А.,

2008; Иванец Н. Н. и др., 2010; Винникова М. А., 2012). Важное значение приоб-

ретает снижение возраста потребителей психоактивных веществ (ПАВ), расшире-

ние спектра употребляемых ПАВ, наличие коморбидных заболеваний (Бохан Н.

А., Мандель А. И., Трефилова Л. Л., 2006; Егоров А. Ю., Софронов А. Г., 2009).

В настоящее время предполагается существование единых молекулярно-

биологических, нейрофизиологических, биохимических, нейроиммунопатологи-

ческих механизмов формирования зависимого поведения (Анохина И. П., 2001,

2007; Крыжановский Г. Н., 2004; Давыдова Т. В., Фомина В. Г., 2006; Арзуманов

Ю. Л., 2008; Панченко Л. Ф. и др., 2009). Экспериментальные и клинико-

биохимические исследования свидетельствуют о том, что предрасположенность к

злоупотреблению психоактивными веществами имеет связь с низкой врожденной

активностью систем подкрепления, расположенных в ретикуло-

гипоталамических, мезостриарных, лимбико-неокортикальных структурах мозга,

где определяющее значение имеет дофамин (Воробьева Т. М., 2004; Koob G.F., Le

Moal M., 2001; Kelley A. E. et al, 2002; Blum K., Gold M. S., 2011).

Многочисленными исследованиями установлена важнейшая роль иммунной

системы в патогенезе аддиктивных состояний (Гамалея Н. Б. и др., 2000; Ветлуги-

на Т. П., Иванова С. А., Невидимова Т. И., 2001; Мягкова М. А. и др., 2001; Ива-

нова С. А. и др., 2002; Мягкова, М. А., Панченко Л. Ф., 2002; Невидимова Т. И. и

др., 2006, 2013; Гамалея Н. Б., 2008; Говорин Н. В., Березкин А. С., Цыбикова Е.

А., 2008; Коконова Д. Н., 2009; Ветлугина Т. П., Бохан Н. А., Матафонова Е. В.,

2010). Данные этих работ свидетельствуют о глубоких нарушениях системы им-

мунитета у лиц с зависимыми расстройствами, проявляющихся в виде иммуноде-

фицита клеточного звена при стимуляции гуморального, выработки аутоантител к

мозгоспецифическим антигенам и нейромедиаторам. Особого внимания заслужи-

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yff4edb9af055948985f499bc95dcc75f&url=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%3Fterm%3DGold%2520MS%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D21306831
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вают изменения цитокинового баланса при аддикциях, которые характеризуются

разноплановыми сдвигами провоспалительных и противовоспалительных раство-

римых клеточных факторов в разные сроки и этапы зависимых расстройств (Пан-

ченко Л. Ф. и др., 2010; Azarang A. et al., 2007; Reece A. S., 2012). Механизмами

иммунных нарушений при аддикциях могут быть как изменения психонейроим-

муномодуляции, так и непосредственное действие психоактивных веществ на им-

мунокомпетентные клетки. Кроме того, при химической зависимости имеет зна-

чение высокая антигенная нагрузка в связи с токсическим действием наркотиче-

ских веществ, хронической вирусной инфекцией, сопутствующей висцеральной

патологией.

Нейромедиаторные сдвиги, сопровождающие недостаточность систем под-

крепления, приводят к депрессивным состояниям, постоянному чувству неудов-

летворенности, эмоциональной нестабильности (Анохина И. П., 2006). Предрас-

положенность к аддиктивному поведению сопряжена с возрастанием порогов

психофизиологического реагирования, что выражается в потребности в избыточ-

ной сенсорной стимуляции, характерном типе поведения, основанном на стрем-

лении к поиску новых ощущений и связанном с риском (Пятницкая И. Н., 2008;

Noble E. R., 2000; Dissabandara L. O. et al., 2013). В связи с этим представляет ин-

терес исследование при аддикции чувствительности сенсорных систем наряду с

оценкой нейромедиаторных функций.

На модели хронического социального конфликта показано, что изменение

активности дофаминергических и опиоидных систем, имеющим отношение к сис-

теме награды, приводит к поведенческим, психическим и иммунологическим

сдвигам, в том числе меняются такие параметры как агрессия и тревога (Кудряв-

цева Н. Н. и др., 2004; Идова Г. В., Альперина Е. Л., Чейдо М. А., 2012). В услови-

ях экспериментального невроза показана сопряженность регуляторных влияний

дофамин-и серотонинергических систем  с гранулоцитопоэзом (Скурихин Е. Г. и

др., 2003).

По этой причине представляется целесообразным изучение психологиче-

ских особенностей лиц, предрасположенных к аддикции и их взаимосвязей с им-
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мунологическими показателями.

Патогенетическим аспектом формирования зависимых состояний является

возникновение генератора патологически усиленного возбуждения, представ-

ляющего собой группу гиперактивных нейронов, которые по принципу доминан-

ты подавляют деятельность других, приводя к дезинтеграции деятельности мозга

и появлению определенных синдромов (Крыжановский Г. Н., 2004; Судаков К. В.,

2004). При возникновении зависимости от психоактивных веществ происходят

изменения биоэлектрической активности мозга, сопровождающиеся усилением β-

ритмов и ослаблением α-ритмов, наблюдаются более выраженные медленные по-

зитивные волновые компоненты событийно-связанных потенциалов при предъяв-

лении эмоционально-значимых стимулов, что указывает на возрастание активно-

сти мозговых структур (Колупаев Г. П., Яковлев В. А., Александров Н. С., 1997;

Herrmann M.  J.  et  al,  2000;  Franken  I.  H.  et  al.,  2004;  Lubman D.  I.  et  al.,  2007).  У

наркозависимых лиц отмечается усиление мощности высокочастотных ЭЭГ рит-

мов, коррелирующих с высоким уровнем бодрствования, в условиях вызванных

эмоций по сравнению со здоровыми людьми (Афтанас Л. И. и др., 2002). Вероят-

но, существует общий нейрофизиологический паттерн зависимого поведения, бе-

рущий свое начало в особом типе поведения, именуемом «поиск ощущений»

(Littel M. et al., 2012; Young A. et al., 2012; Kaynak O. et al., 2013). Известно, что

при антигенной стимуляции происходит реорганизация структуры импульсных

потоков активности нейронов различных ядер гипоталамуса, изменение уровня

возбудимости подкорковых структур мозга и динамики их биопотенциалов, кото-

рые коррелируют с развитием, сменой фаз и характером иммунного ответа (Кор-

нева Е. А. и др., 1990; Клименко В. М., 1993). Возможно, что одним из патогене-

тических механизмов возникновения аддикции и предрасположенности к ее фор-

мированию является активация клеток иммунной системы, приводящая к ком-

плексу реакций центральной нервной системы посредством взаимодействия цито-

киновых и нейромедиаторных механизмов в мозге (Клименко В. М.. и др., 2000;

Loftis J. M. et al., 2013).

Для раскрытия закономерностей формирования зависимости от психоак-
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тивных веществ возможно объединение всех этих составляющих, а именно врож-

денной недостаточности систем подкрепления с соответствующими нейромедиа-

торными перестройками; повышенных порогов психофизиологического реагиро-

вания, в том числе связанных с сенсорными системами; области повышенной

мозговой активности, сопровождающейся изменениями биоэлектрической актив-

ности мозга; сдвигов цитокинового баланса, оказывающих центральные эффекты;

поведения, основанного на стремлении к поиску ощущений, в единую патогене-

тическую цепь. В связи с этим, в данном исследовании оценивался комплекс по-

казателей, включающий иммунноэндокринные, сенсорные (болевая и обонятель-

ная чувствительность, ЭЭГ-реакция на ольфакторные стимулы), поведенческие

(потребности в ощущениях, сенсорной стимуляции, рискованном поведении, при-

знаки обсессивно-компульсивного поведения), психологические (тревожность,

агрессия) характеристики. Изменение этих параметров на этапах формирования

зависимости от психоактивных веществ определялось как психонейроиммуноло-

гическое реагирование у эпизодических и зависимых потребителей психоактив-

ных веществ (психонейроиммунологические паттерны формирования зависимо-

сти).

Степень разработанности. Накопленный к настоящему времени большой

экспериментальный и клинический материал свидетельствует о структурной и

функциональной интеграции нервной и иммунной систем (Корнева Е. А., Нови-

кова Н. С., Рыбакина Е. Г., 2004; Магаева С.В. и др., 2005; Mignini F. et al., 2003;

Sempere T., Urbina M., Lima L., 2004). Имеются многочисленные данные об изме-

нениях иммунных, сенсорных, психологических характеристик при формирова-

нии зависимости от психоактивных веществ (Гамалея Н. Б., 2008; Ветлугина Т.

П., Бохан Н. А., Матафонова Е. В., 2010; Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В., 2010;

Минаков С.А., 2011; Rupp C. I., 2004). Подчеркивается их возможная роль в каче-

стве факторов предрасположенности к развитию химической зависимости (Неви-

димова Т. И. и др., 2011; Ersche K. D. et al., 2012). В то же время остается неясным

характер межсистемных взаимосвязей, определяющий патогенетические особен-

ности возникновения аддиктивных расстройств; не найдены способы предикции

http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=R2DkBId1Cfh91b6MeoC&field=AU&value=Rupp,%20CI&ut=13997926&pos=%7b2%7d
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формирования зависимости от психоактивных веществ с использованием харак-

теристик иммунной и сенсорных систем.

Цель работы – изучить закономерности межсистемного взаимодействия

при эпизодическом и зависимом употреблении психоактивных веществ для соз-

дания концепции психонейроиммунологических паттернов формирования зави-

симости и разработки способов ее предикции на основе психонейроиммунологи-

ческих подходов.

Задачи исследования:

1. Исследовать особенности психонейроиммунологического реагирования у

эпизодических и зависимых потребителей психоактивных веществ.

2. Изучить взаимосвязи параметров психонейроиммунологического реаги-

рования с половозрастными характеристиками лиц с эпизодическим и зависимым

употреблением психоактивных веществ.

3. Оценить вклад сенсорных и иммунорегуляторных характеристик в зако-

номерности психонейроиммунологического реагирования у эпизодических и за-

висимых потребителей психоактивных веществ.

4. Обобщить изученные закономерности межсистемного взаимодействия в

концепции психонейроиммунологических паттернов формирования зависимости

от психоактивных веществ.

5. Предложить способы предикции эпизодического и зависимого употреб-

ления психоактивных веществ на основе психонейроиммунологических подходов.

Научная новизна исследования. Впервые применен межсистемный и мно-

гоуровневый подход к изучению закономерностей формирования зависимости от

ПАВ с исследованием нейроиммунных взаимодействий на сенсорном, поведенче-

ском, психологическом, нейрофизиологическом уровнях. Получена характеристи-

ка психонейроиммунологического реагирования у эпизодических и зависимых

потребителей психоактивных веществ.

Впервые изучены половозрастные закономерности психонейроиммунологи-

ческого реагирования у лиц с эпизодическим и зависимым употреблением ПАВ.

Показано, что у лиц мужского пола снижение защитных ольфакторных функций и
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возрастание частоты случаев потребности в рискованном поведении сочетаются с

изменениями клеточных факторов иммунного ответа (возрастание субпопуляции

СD3+-лимфоцитов у эпизодических потребителей ПАВ, снижение субпопуляции

СD2+-лимфоцитов у зависимых от ПАВ лиц). У лиц женского пола ольфакторная

недостаточность и возрастание частоты случаев признаков обсессивно-

компульсивного поведения сопровождаются уменьшением продукции цитокинов

(ИЛ-1β у эпизодических потребителей ПАВ, ФНО-α у зависимых от ПАВ лиц).

Установлено, что для зависимых от ПАВ лиц мужского пола подростково-

юношеского возраста характерно снижение уровней кортизола, тестостерона, воз-

растание уровня продукции ИЛ-6 в сочетании с повышением болевой чувстви-

тельности, частоты случаев обонятельной аттрактивности. У зависимых потреби-

телей ПАВ мужского пола зрелого возраста наблюдаются возрастание уровней

кортизола, тестостерона, продукции ИЛ-6, ИЛ-1β и снижение болевой чувстви-

тельности.

Впервые проведена оценка вклада сенсорных и иммунорегуляторных харак-

теристик в формирование зависимости от ПАВ через их связь с другими парамет-

рами психонейроиммунологических паттернов. Установлена сопряженность из-

менений ольфакторных функций со сдвигами уровней аутоантител к нейромедиа-

торам у эпизодических и зависимых потребителей ПАВ лиц и с супрессией кле-

точного иммунитета у зависимых от ПАВ лиц (снижение субпопуляций СD3+-  и

СD8+-лимфоцитов). Показано, что у эпизодических потребителей ПАВ болевая

чувствительность связана с уровнями нейроантител, а у зависимых от ПАВ лиц –

с продукцией ИЛ-6 и ИЛ-1β.

На основе изученных закономерностей межсистемного взаимодействия у

эпизодических и зависимых потребителей ПАВ создана концепция психонейро-

иммунологических паттернов формирования зависимости. Эпизодическое и зави-

симое употребление ПАВ сопровождается изменением комплекса иммунобиоло-

гических, сенсорных, поведенческих, психологических характеристик, опреде-

ляемым как психонейроиммунологический паттерн формирования зависимости

(психонейроиммунологическое реагирование у эпизодических и зависимых по-
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требителей ПАВ). Качественное и количественное своеобразие вовлеченных в

психонейроиммунологическое реагирование параметров у эпизодических и зави-

симых потребителей ПАВ определяет его особенности, связанные с этапом фор-

мирования зависимости, полом и возрастом. Паттернообразующими параметрами

эпизодического и зависимого употребления ПАВ являются иммунорегуляторные

(уровни аутоантител к нейромедиаторам и продукции цитокинов) и сенсорные

(ольфакторные функции и ноцицепция) характеристики.

Предложены способы предикции формирования эпизодического и зависи-

мого употребления ПАВ на основе психонейроиммунологических подходов.

Впервые показано, что наиболее эффективными прогностическими факторами

эпизодического и зависимого употребления ПАВ являются уровни аутоантител к

нейромедиаторам и характеристики сенсорных систем.

Теоретическая и практическая значимость работы. Проведенное иссле-

дование раскрывает закономерности межсистемных взаимодействий при форми-

ровании зависимости от ПАВ. Концепция психонейроиммунологических паттер-

нов формирования зависимости от ПАВ может быть теоретической основой ново-

го направления в изучении аддиктивных расстройств.

Получены данные, значимые для разработки схем лечения и программ реа-

билитации, основанных на выявленных биологических факторах патогенеза пси-

хических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением ПАВ. Воз-

можно применение полученных результатов для создания диагностических сис-

тем оценки предрасположенности к формированию зависимости от ПАВ.

Запатентованы способ диагностики предрасположенности юношей к зло-

употреблению ПАВ, способ оценки риска рецидива синдрома зависимости после

вынужденного воздержания от наркотиков у несовершеннолетних лиц мужского

пола, способ оценки риска эпизодического употребления наркотиков лицами под-

ростково-юношеского возраста. Создана «Программа выявления и балльной оцен-

ки предикторов заболевания «МедСкоринг» для ЭВМ.

Результаты исследования используются в клинической практике клиник

ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН, включены в образовательные программы клиниче-
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ской ординатуры и аспирантуры по специальностям «психиатрия», «наркология»

ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН, кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии

ГБОУ ВПО «СибГМУ» Минздрава России. Разработана и внедрена в клиниче-

скую практику ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический наркологический

диспансер» и ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России медицинская технология «Прогнози-

рование риска рецидива синдрома зависимости на основе патофизиологических

маркеров».

Методология и методы исследования. Согласно поставленным задачам

применены современные высокоинформативные методологические и методиче-

ские подходы, разработанные в ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН (Семке В.Я. и др.,

2003). Объектами исследования явились эпизодические потребители ПАВ и зави-

симые от ПАВ лица. Методами исследования были клинико-анамнестическое об-

следование и анкетирование, лабораторное обследование, нейрофизиологическое,

психофизиологическое, психологическое тестирование, статистическая обработка

данных.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Закономерностью возникновения зависимости от ПАВ являются пси-

хонейроимммунологические паттерны формирования зависимости. На эпизодиче-

ском этапе формирования зависимости преобладает участие поведенческого

уровня психонейроиммунологического реагирования (возрастание частот встре-

чаемости потребности в сенсорной стимуляции, рискованном поведении, призна-

ков обсессивно-компульсивного поведения) с меньшей вовлеченностью иммун-

ных (изменение отдельных параметров клеточного и гуморального иммунитета),

сенсорных (ольфакторная недостаточность), психологических (снижение уровня

ситуативной тревожности) характеристик. Психонейроиммунологический паттерн

зависимости от ПАВ характеризуется усилением вовлеченности иммунных (из-

менения параметров иммунного статуса, повышение уровней аутоантител к ней-

ромедиаторам, клинических признаков иммунологической недостаточности,

сдвиги в цитокиновом профиле), сенсорных (снижение болевой чувствительно-

сти, ольфакторные отклонения)  и психологических (повышение уровней тревож-
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ности и агрессии) параметров.

2. Формирование зависимости от ПАВ сопряжено с половозрастными ха-

рактеристиками. При этом для лиц мужского пола при переходе к зависимому

употреблению ПАВ закономерным является  либо снижение эндокринных функ-

ций с наличием обонятельной дисфункции и  увеличением частоты признаков об-

сессивно-компульсивного поведения (подростково-юношеский возраст), либо

усиление эндокринных функций в сочетании с повышенными уровнями потреб-

ностей в ощущениях, тревожности, агрессии (зрелый возраст).  Особенностями

формирования зависимости от  ПАВ у лиц женского пола являются возрастание

уровней аутоантител к нейромедиаторам при снижении продукции фактора нек-

роза опухолей-a, сопряженной с высокими уровнями кортизола,   в сочетании с

увеличением частоты  признаков обсессивно-компульсивного поведения.

3. Паттернообразующими параметрами эпизодического и зависимого упот-

ребления ПАВ являются иммунорегуляторные (уровни аутоантител к нейроме-

диаторам и продукция цитокинов) и сенсорные (ольфакторные функции и ноци-

цепция) характеристики. При этом   с повышенными уровнями нейроантител свя-

заны признаки снижения иммунных функций и обонятельная дисфункция, а по-

вышенная продукция цитокинов (интерлейкина-6, интерлейкина-1b) сопряжена  с

изменениями болевой чувствительности.

4. Наиболее эффективными прогностическими факторами эпизодического

и зависимого употребления ПАВ являются уровни нейроантител и характеристи-

ки сенсорных систем. Предиктором возникновения эпизодического употребления

ПАВ является снижение уровня аутоантител к норадреналину в сочетании с  от-

сутствием аверсивной реакции на изопропанол. Прогностическими факторами пе-

рехода от эпизодического употребления ПАВ к зависимости от ПАВ в подростко-

во-юношеском возрасте являются наличие обонятельной аттрактивности и воз-

растание болевой чувствительности. Клиническая манифестация синдрома зави-

симости от опиоидов в зрелом возрасте сопровождается возрастанием уровня ау-

тоантител к  дофамину и снижением болевой чувствительности.

5. Степень достоверности и апробация результатов. Высокая степень
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достоверности полученных результатов подтверждается достаточным объемом

материала исследования, использованием современных методов и методических

подходов, высокотехнологического оборудования, адекватных критериев стати-

стической обработки данных. Основные положения диссертации доложены на VI

Сибирском физиологическом съезде (Барнаул, 2008); на научно-практических

конференциях «Клинико-биологические проблемы охраны психического здоровья

матери и ребенка» (Томск, 2009), «Человек и зависимость» (Томск, 2010), «Акту-

альные проблемы возрастной наркологии» (Челябинск, 2010), «Фундаментальные

аспекты компенсаторно-приспособительных процессов» (Новосибирск, 2011),

«Современные проблемы этнокультуральной психиатрии и аддиктологии»

(Томск, 2012); на Всероссийской научной конференции «Молекулярно-

генетические основы функционирования цитокиновой сети в норме и при патоло-

гии» (Новосибирск, 2010); на XV и XVI научных отчетных сессиях НИИ психиче-

ского здоровья СО РАМН (Томск, 2011, 2013); на Всероссийской конференции с

международным участием «Биологические основы психических расстройств»

(Саратов, 2012); на VII Сибирском съезде физиологов (Красноярск, 2012); на

Третьей Всероссийской конференции с международным участием «Современные

проблемы биологической психиатрии и наркологии» (Томск, 2013).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 52 работы, в том числе 18

статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации

материалов диссертационных исследований на соискание ученой степени доктора

медицинских наук. Получены три патента РФ на изобретения, свидетельство го-

сударственной регистрации на программу для ЭВМ.

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 244 страницах

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, описания мате-

риала и методов исследования, результатов собственных исследований, заключе-

ния, выводов, списка литературы, приложения. Работа иллюстрирована 41 табли-

цей, 61 рисунком. Список литературы включает 407 источников (из них 198 оте-

чественных и 209 зарубежных источников).
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Глава 1
БИОПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПСИХИЧЕСКИХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ,

ВЫЗВАННЫХ УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
(обзор литературы)

1.1 Клинико-психосоциальные факторы формирования аддиктивных расстройств

Проблема формирования зависимости от ПАВ является актуальной в связи

неуклонным ростом распространенности этой патологии, увеличением тяжести

ее последствий, снижением возраста начала употребления ПАВ. Фактором пред-

расположенности к возникновению болезней зависимости является наследствен-

ная отягощенность алкоголизмом и наркоманиями, врожденными нарушениями

функций ЦНС и поведения (Рохлина М. Л., 2000, 2001; Анохина И. П. и др., 2005;

Анохина И. П., 2006; Пятницкая И. Н., 2008). Опийная наркомания в 49 % случа-

ев сопровождается наследственной отягощенностью по алкоголизму и в 59 %

случаев злоупотреблением алкоголем до начала наркотизации. У наркологиче-

ских пациентов выявляется большой спектр преморбидной патологии – патоло-

гия беременности матери, постнатального периода развития, энурез, признаки

минимальной мозговой дисфукции.

Проявления аддиктивного расстройства опосредуются микросоциальными,

ситуационными влияниями. При этом наименьшая прогредиентность аддикции

наблюдается в тех случаях, если систематический прием ПАВ всецело определя-

ется влиянием микросреды (Семке В. Я., Бохан Н. А., Мандель А. И., 2005; Пят-

ницкая И. Н., 2008). К социальным факторам, способствующим развитию аддик-

ции в развернутую картину заболевания, относят воспитание в дисфункциональ-

ной семье, где родители злоупотребляют спиртными напитками, имеются дефек-

ты в структуре семьи, применяются неправильные методы воспитания, наблюда-

ется повышенная конфликтность, имеется опыт пребывания в местах лишения

свободы (Семке В. Я., Бохан Н. А., Мандель А. И., 2005; Соловьева С. Л., 2009).

Сюда же относится влияние подростковой субкультуры, в которой ведущее место

занимает употребление наркотических веществ и этнопсихологического окруже-

ния (Гуткевич Е. В. и др., 2007; Бохан Н. А., 2009). По мнению И. П. Пятницкой
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(2008) к социальным факторам возникновения зависимости от ПАВ следует от-

носить уровень распространенности наркотизма в обществе, моду, способ время-

препровождения в компании с пробованием наркотиков. Эти явления определяют

мотивационную установку, когда наркотизация становится обязательной, созда-

ется наркотический климат.

Среди мотивов первого потребления наркотиков в числе наиболее частых

называются любопытство, поиск новых впечатлений, экспериментирование, под-

ражание приятелям (Рохлина М. Л., Козлов А. А., 2001). Вторым по распростра-

ненности является субмиссивный мотив, отражающий подчиняемость индивида

влиянию референтной группы (Короленко Ц. П., 2001). Даная мотивация может

быть обусловлена личностными особенностями, связанными с конформностью,

тревожностью, при которых индивид старается избегать ситуаций осуждения

(Менделевич В. Д., 2003). Еще одним мотивом является гедонистический, прояв-

ляющийся в стремлении к получению удовлетворения, испытания эйфории (Сем-

ке В. Я., Бохан Н. А., 2008). Атарактическая мотивация связана со стремлением

применить ПАВ с целью смягчения или устранения явлений эмоционального

дискомфорта.

У личностей с аддиктивной направленностью поведения на первый план

выходит незрелость в виде отсутствия стойких интересов, установок, ценностных

ориентаций, повышенной конформности и внушаемости, низкого культурного

уровня, склонностью к пустому времяпрепровождению, пониженной критично-

сти к себе, обидчивости, ранимости (Бохан Н. А., Мандель А. И., Мазурова Л. В.,

2000; Рохлина М. Л., 2000; Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В., 2001; Москаленко

В. Д. , 2002; Семке В.Я., 2002; Менделевич В. Д., 2003; Семке В. Я., Бохан Н. А.,

Мандель А. И., 2006; Семке В. Я., Бохан Н. А, 2008).

Важными психологическими аспектами преморбидной структуры аддиктов

является тяга к непредсказуемым жизненным ситуациям, рискованному поведе-

нию, жажде острых ощущений (Петровский В. А., 1992; Семке В.Я., Бохан Н.А,

2008). Для них характерно обострение различных видов голода: голода по сен-

сорной стимуляции, голода по признанию, голода по контакту и физическому по-
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глаживанию, сексуального голода, структурного голода или голода по структу-

рированию времени, голода по инцидентам (Менделевич В. Д., 2003). Личность,

склонная к аддикции, пытается достичь повышенного уровня сенсорной стиму-

ляции (отдает приоритет интенсивным воздействиям, громкому звуку, резким за-

пахам, ярким изображениям), признания неординарными его поступков (в том

числе, сексуальных), заполненности времени событиями (Менделевич В. Д.,

2003; Пятницкая И. Н., 2008).

У потребителей ПАВ отмечается склонность к поведению типа «поиск

ощущений» (Kelly T. H. et al., 2009; Sargent J. D. et al., 2010). Этот термин был

введен M. Zuckerman, который определил его как поведение, связанное с потреб-

ностью в различных новых ощущениях и переживаниях и выражающееся в

стремлении к физическому и социальному риску ради этих ощущений

(Zuckerman M., 2007). По мнению M. Zuckerman основу поиска ощущений со-

ставляет необходимость поддерживать соотношение оптимального уровня сти-

мулирования и оптимального уровня бодрствования. В биосоциально-

биохимической модели, созданной M. Zuckerman, высокий уровень поиска ощу-

щений является результатом взаимодействий трех систем: выраженного наступ-

ления (сближения), слабого торможения, возбуждения (бодрствования). Основой

этих систем служат нейротрансмиттеры: допамин, позитивно связанный со сбли-

жением, серотонин – с торможением, норадреналин – с системой бодрствования.

M.Zuckerman указывал, что поиск ощущений определяется не базальными уров-

нями допамина, серотонина, норадреналина у индивида, а их реактивности в от-

вет на действие стимулов из окружающей среды.

Первоначально поиск ощущений рассматривался как общий фактор, выра-

жающих желание стимулирующих, возбуждающих, новых, связанных с риском

ощущений и переживаний, для чего была разработана соответствующая шкала

поиска ощущений. В дальнейшем были выделены несколько измерений поиска

ощущений: поиск впечатлений и приключений как готовность вовлекаться в фи-

зические виды активности, обеспечивающие необычные ощущения и пережива-

ния, связанные с опасностью, такие как езда на высокой скорости, автоспорт,
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альпинизм, затяжные прыжки с парашютом, дайвинг; поиск переживаний и ново-

го опыта как готовность к поиску новых ощущений и переживаний через ощуще-

ния, возникающие при занятиях музыкой, искусством, путешествиями, в пред-

почтении неформального образа жизни и нахождении в среде молодежных или

иных субкультур; растормаживание как готовность к поиску ощущений через

других людей, гедонистический стиль жизни в таких формах, как необузданные

вечеринки, выпивка, употребление наркотических веществ, варьирование сексу-

альных партнеров ради социального и сексуального растормаживания; подвер-

женность скуке как отвращение к любой монотонности, рутинным действиям,

однообразным повторам, шаблонам, заведенному порядку и жестким регламен-

там.

Употребление ПАВ рассматривается как способ реализации потребности в

ощущениях, связанных с риском, а высокие показатели поиска ощущений могут

являться факторами риска для возникновения наркотической зависимости (Бузи-

на Т. С., 2011).

Аддиктивное поведение имеет много общего с креативностью (Менделевич

В. Д., 2003). Показано, что лица с наркотической зависимостью являются более

творческими личностями, чем здоровые лица. Среди мотивов употребления нар-

котиков указываются скука, поиск нового опыта, интерес к экспериментирова-

нию, стимуляция творчества, стремление избавиться от ограничений, любопыт-

ство (Березин С. В., 2000). Лица с высокой творческой активностью могут дости-

гать либо высокой степени креативности, либо демонстрировать деструктивное

поведение (Менделевич В. Д., 2003). Для девиантного поведения характерен ак-

тивный творческий поиск, но носящий неадаптивную и саморазрушительную на-

правленность. Возможно выделение двух составляющих творческой активности –

неадаптивной и адаптивной (Максимова С. В., 2006). В первом случае происхо-

дит усмотрение новой возможности – появление нового образа, идеи, проблемы,

во втором – реализация цели, выражение образа. Нереализованность творческого

потенциала, то есть высокий уровень неадаптивной творческой активности при

низком уровне адаптивной составляющей творчества, оказывает деструктивное
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воздействие на личность. С. В. Максимовой (2006) установлено, что для наркоза-

висимых лиц характерен высокий творческий потенциал с низкой степенью его

реализованности, что, по мнению автора, может быть одной из причин возникно-

вения наркозависимости.

Поскольку возраст первого наркотического опыта часто приходится на пу-

бертатный период, то немаловажным фактором становится влияние гендерной

самоидентификации на возникновения зависимости от ПАВ. На модели героино-

вой наркомании у подростков показано существование гендерной гетерономно-

сти наркологических болезней (Бохан Н. А., 2004; Семке В. Я., Бохан Н. А.,

2008). В ее основе лежат клинико-динамические паттерны, ассоциированные с

гендером – гендерно-ассоциированные типы заболевания, при которых ведущими

факторами формирования различий являются биологический пол, структура цен-

ностных ориентаций, сексуальный опыт и социальный статус.

Особенностями личностной структуры лиц с аддиктивным поведением мо-

гут быть повышенная тревожность и агрессия (Хмелевская О. Е., 2005; Королен-

ко Ц. П., Дмитриева Н. В., 2010; Минаков С. А., 2011; Юрцевич С.В., 2011; Шве-

цова И. Ю., 2012). По мнению И. Н. Пятницкой (2008) для девиантной личности

характерно легкое возникновение аффектов гнева, злобы с двигательным выра-

жением, агрессией или аутоагрессией, страха, тревоги, проявляющихся не как

расстройства эмоциональной сферы, а реактивно, ситуационно. Существует

представление о том, что высокая тревожность может быть как причиной, так и

следствием аддиктивных расстройств. Возможно, что являясь одной из причин

зависимости, высокая тревожность усиливается под влиянием объектов или дей-

ствий, связанных с аддикцией (Мажуга Л. Ф., интернет-ресурс). Тревожность

тесно связана с ригидностью, еще одной характеристикой зависимой личности

(Менделевич В. Д., 2003). Застреваемость аффекта, наблюдающаяся у аддиктов,

обусловлена беспокойством, неуверенностью в себе, в своем положении, отно-

шении к себе других людей. Подозрительность ригидных личностей также отра-

жает неблагоприятные ожидания, тревогу, боязнь отторжения от микросоциаль-

ного окружения. Показано, что тревожность и импульсивность, как личностные
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черты, имеющие врожденный характер, могут являться факторами риска разви-

тия химической зависимости (Ersche K. D. et al., 2012; Swann A. C., 2012). Обна-

ружены гендерные особенности выраженности агрессивных черт при зависимо-

сти от ПАВ: у наркологических пациенток отмечены более высокие значения

враждебности и раздражения по сравнению с зависимыми лицами мужского пола

(Bácskai E., Czobor P., Gerevich J., 2011).

Причинами формирования аддикции могут являться низкая стрессоустой-

чивость и возникающее в результате нарушенной адаптации психоэмоциональное

напряжение (Пятницкая И. Н., 2008). Лица с аддиктивной направленностью пове-

дения обладают низкой переносимостью фрустраций, выбирая в качестве способа

восстановления психологического комфорта искусственное изменение психиче-

ского состояния через адддиктивные реализации (Соловьева С. Л., 2009). Деза-

даптивное стресс-совладание следует рассматривать как один из важнейших пре-

дикторов аддиктивного поведения (Абабков В. А., Перре М., 2004; Сирота Н. А.,

Ялтонский В. М., 2008; Бохан Н. А., Воеводин И. В., 2009; Вассерман Л. И.,

Абабков В. А., Трифонова Е.А., 2010). Использование копинг-стратегии избега-

ния наркологическими пациентами приводит к снижению активности, направ-

ленной на разрешение не связанных с наркотизацией проблем и поиск социаль-

ной поддержки, что влияет на закрепление уровня потребности в ощущениях,

связанной с употреблением ПАВ (Семке В. Я., 2002). Для лиц с наркотической

зависимостью характерны психологические защиты в форме регрессии, компен-

сации, проекции, замещения, что свидетельствует об усилении у них враждебно-

сти, агрессивности, импульсивности, эмоциональной неустойчивости, инфанти-

лизма (Бохан Н. А., 2009).

При формировании психических и поведенческих расстройств, вызванных

употреблением ПАВ, отмечается предрасполагающая роль личностных наруше-

ний. Большим количеством исследований выявлена связь склонности к употреб-

лению психоактивных веществ и формирования зависимого поведения с рас-

стройствами личности и акцентуациями характера (Рохлина М. Л., 2001; Менде-

левич В. Д., 2003; Пятницкая И. Н., 2008). Аддиктивные реализации у лиц с лич-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=B%C3%A1cskai%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21536092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Czobor%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21536092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gerevich%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21536092
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ностными расстройствами связаны со стремлением смягчить или устранить не-

приятные эмоциональные переживания и могут являться компонентом в структу-

ре импульсивности (Stewart S., 1996). Наиболее типичным для наркологических

пациентов является гипертимный тип акцентуации характера, характеризующий-

ся повышенным настроением, коммуникабельностью, легкомысленностью, по-

вышенной активностью (Пятницкая И. Н., 2008). Имеется связь антисоциального

личностного расстройства с аддиктивными нарушениями, при котором с раннего

периода наблюдается несистематическое употребление ПАВ (Короленко Ц. П.,

Дмитриева Н. В., 2010). Особенностью аддиктивного поведения у лиц с асоци-

альным личностным расстройством является отсутствие ритуала использования

аддиктивного агента в определенное время и в определенных ситуациях, у них

часто отсутствует длительная фиксация на ПАВ, происходит взаимное усиление

аддиктивных и личностных нарушений.

Аффективные расстройства могут сопровождать формирование болезней

зависимости, создавая дополнительные мотивы к употреблению ПАВ, провоци-

руя рецидивы и обострения (Семке В. Я., 2002). Лица с гипофорией, высокой

эмоциональной лабильностью подвержены риску возникновения аддиктивной

патологии (Семке В. Я., 2002; Шипицина Л. М., 2002). Имеется связь между ран-

ними детскими травмами и развитием в последующем алкогольной или наркоти-

ческой зависимости (Sweig T. L., 2000). Если лечение ориентировано лишь на

устранение симптомов зависимости и игнорирует причины и механизмы ее раз-

вития, то это ведет к повторному проявлению симптомов аддикции и эмоцио-

нальных нарушений вскоре после завершения лечения (Ireland T., 2001). Первич-

ные аддиктивные реализации направлены на временное преодоления тревоги и

депрессии. Вторичные проявления зависимости, имеющие устойчивый характер,

могут проявляться в тревоге, фобиях (Sweig T. L., 2000).

Установлена связь между адиктивным поведением и невротическим про-

цессом (Семке В. Я., Бохан Н. А., 2008). Авторы предлагают систематику аддик-

тивных расстройств, отражающую концептуальные принципы и методические

подходы в области современной аддиктологии и пограничных состояний. При
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этом как в процессе неврозогенеза, так и при возникновении аддиктивных рас-

стройств важное значение придается промежуточным формам между психиче-

ским здоровьем и болезнью. Выделяются три группы личностных реакций при-

способления к неблагоприятным средовым условиям: психоадаптационные со-

стояния, психодезадаптационные состояния и аномальные личностные реакции.

Последние характеризуются утратой адекватности личностного реагирования,

возможностью их возникновения вне связи с психотравмирующей ситуацией.

Аномальные личностные реакции являются нозологически неспецифичными и

могут в дальнейшем трансформироваться в аддиктивные невротические (невро-

зоподобные) и психопатические (психопатоподобные) реакции, состояния, разви-

тия (Семке В. Я., Бохан Н. А., Мандель А. И., 2006; Семке В. Я., 2012).

Многими исследователями признается сходство патологического влечения

к ПАВ с обсессивно-компульсивными симптомами, что предполагает возмож-

ность развития зависимого поведения на базе обсессивного развития личности

(Менделевич В. Д., 2003; Пятницкая И. Н., 2008; Anton R. F., 2000; Volkow N. D.,

2000). Компульсивность характеризуется как насильственное делание, застав-

ляющее человека застревать на определенном виде активности, что аналогично

состояниям, возникающим при аддикциях (Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В.,

2010). При формировании зависимости от ПАВ импульсивный характер влечения

сменяется на компульсивный, что совпадает с переходом психической зависимо-

сти на физическую (Koob G. F., Le Moal M., 2008). По мнению И. Н. Пятницкой

(2008) психическая зависимость от ПАВ связана с обсессивным влечением, тогда

как для физической зависимости характерно компульсивное влечение. Навязчи-

вые мысли, возникающие при психической зависимости, являются источником

тревоги и дистресса. Реализация компульсий у зависимого человека снижает тре-

вогу, но не приносит удовольствия и удовлетворения (Автономов Д. А., 2011).

Для наркотической зависимости характерна этапность формирования ад-

диктивного поведения (Бохан Н. А., 2003). Выделяют донозологический этап,

подразделяющийся на донаркотический (с момента начала табакокурения) и нар-

котический (с момента приобщения к употреблению каннабиноидов) периоды и
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нозологический этап, в котором различают периоды формирования синдрома

наркоманической зависимости и формирования синдрома измененной реактивно-

сти. Возможны два варианта протекания этапов формирования аддикции. Пер-

вый, типичный вариант, характеризуется соблюдением выделенной этапности,

последовательным прохождением всех периодов формирования. Второй, абор-

тивный (атипичный) вариант, характеризуется различными деформациями после-

довательности вовлечения в употребление новых ПАВ на донозологическом эта-

пе. Абортивному варианту свойственны более высокий темп продвижения к нар-

котическим формам аддиктивного поведения, редуцирование донаркотического

периода, типичному – более прогредиентное формирование синдромов наркома-

нической зависимости.

По другим представлениям (Семке В. Я., Бохан Н. А., 2008) начальная ста-

дия вхождения в психическую или физическую зависимость связана переживани-

ем интенсивного настроения и фиксацией в сознании этой упрочившейся связи.

Вторая стадия сопряжена с выработкой аддиктивного ритма, на этой стадии фор-

мируются искаженные оценки происходящего вокруг, появляются иные привыч-

ки, стереотипы, механизмы ухода от неприятных событий, тягостных ощущений,

фрустрации. Третий этап определяется формированием стереотипа аддиктивного

поведения, происходит перестройка личностной структуры, её интегрированного

«Я». Постепенно снижаются волевые процессы, возможности выбора путей пре-

одоления «вредной привычки», что приводит к усложнению затруднительных

проблем, некритичности поведения, иллюзии контроля над пристрастием. Чет-

вертый этап отражает полное преобладание аддиктивного поведения со сверхот-

гороженностью от семьи и друзей, забвением прежних связей. На конечном, пя-

том этапе, происходит личностная деградация с явлениями психологической и

физической деструкции.

Анализ рассмотренных литературных источников указывает на то, что су-

ществует большое количество клинико-психосоциальных факторов, оказываю-

щих влияние на возникновение аддиктивного поведения. К наиболее важным их

них можно отнести психологические особенности преморбидной структуры ад-
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диктов, включающие незрелость, стремление к поведению сопряженному с рис-

ком, сенсорной стимуляции, тревожность, агрессивность, низкую стрессоустой-

чивость.

Ключевыми моментами являются предрасполагающая роль личностных

расстройств и акцентуаций характера в формировании зависимости от ПАВ, со-

четанное возникновение аффективных и аддиктивных расстройств, схожесть ме-

ханизмов возникновения аддикции и неврозогенеза, обсессивно-компульсивной

симптоматики и аддиктивных реализаций.

1.2 Нейробиологические закономерности формирования зависимости
от психоактивных веществ

Множеством исследований показана важная роль ретикуло-

гипоталамических, мезолимбических, мезостриарных, мезокортикальных путей в

получении вознаграждения, связанного с употреблением ПАВ и возникновении

аддикции (Воробьева Т. М., 2004; Tomkins Т. et al., 2001; Bertran-Gonzalez J. et al.,

2008; Durieux P. F. et al., 2009; Wise R. A., 2009). Первым к системе награды был

отнесен медиальный переднемозговой пучок, связывающий вентральную тегмен-

тальную область с прилежащим ядром (мезолимбический дофаминовый путь). К

мезостриарным путям относят волокна, соединяющие черное вещество с дор-

зальным стриатумом. В систему награды вовлечены также нейромедиаторные

пути, проходящие из вентральной тегментальной области и прилежащего ядра к

другим лимбическим и кортикальным областям, связанным с выражением эмо-

ций, планированием, принятием решений. Натуральные и искусственные факто-

ры подкрепления (пища, сексуальное поведение, психоактивные вещества) акти-

вируют мезолимбический дофаминовый путь, приводя к повышению уровня до-

фамина в прилежащем ядре (Tomkins Т. et al., 2001). Снижение содержания до-

фамина в нем связано с дефицитом положительных эмоций и быстрым формиро-

ванием влечения к ПАВ (Воробьева Т. М., 2004). Показано, что в условиях лише-

ния этанола или морфина нейроны вентромедиальных ядер гипоталамуса крыс

разряжаются пачечным ритмом. Подавление этого пачечного ритма возможно
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воздействием очередной дозы этанола или морфина (Воробьева Т. М., 2004).

Результаты экспериментальных и клинико-биохимических исследований

показали, что предрасположенность к злоупотреблению ПАВ имеет связь с низ-

кой врожденной активностью, функциональной недостаточностью системы под-

крепления, где определяющее значение имеет дофамин (Анохина И. П., 2001;

Анохина И. П., Кибитов А. О., Шамакина. И. Ю., 2008; Blum K., 2000; Kelley A.E.

et al., 2002). У лиц, склонных к потреблению алкоголя и наркотиков обычно вы-

является низкий уровень дофамина в мозге и высокое содержание в крови (Ано-

хина И. П., Векшина Н. Л., Веретинская А. Г., 1997). Этот врожденный дефицит

является основой склонности к депрессивным состояниям, постоянному чувству

неудовлетворенности, эмоциональной нестабильности. Такие субъекты характе-

ризуются постоянным поиском новизны вследствие дефицита удовольствия,

склонностью к рискованному поведению (Пятницкая И. Н., 2008; Noble E. R.,

2000; Tcheremissine O. V., Krupitsky E. M., 2004; Martinotti G., Cloninger C. R.,

Janiri L., 2008). Воздействие ПАВ на дофаминовую нейромедиацию в системе

подкрепления приводит к повышению активности этих структур, обусловленно-

му дополнительным высвобождением дофамина (ДА) из депо, подавлением про-

цесса обратного захвата, повышением чувствительности ДА-рецепторов, непо-

средственным воздействием препарата на ДА-рецепторы. Это вызывает у многих

субъектов состояние эйфории, ухода от неприятных переживаний (Анохина И. П.

и др., 2000, 2004). Длительное использование ПАВ ведет к характерным функ-

циональным перестройкам ДА-нейромедиации в лимбических отделах мозга, ко-

торые и составляют основу зависимости от ПАВ (Ikemoto S. et al., 1999; Spanagel

R. et al., 1999; Koob G. F., Le Moal M., 2001; Tzschentke T. M., 2001; Volkow N. D.,

Fowler J. S., Wang G. J., 2003).

В клинических и экспериментальных исследованиях изучались взаимосвязи

между структурами системы награды, уровнем дофамина и поведением, связан-

ным с поиском ощущений. Показано, что лица с высокой потребностью в поиске

ощущений, включая подростков, характеризуются повышенным риском употреб-

ления ПАВ и возникновения зависимости (Kelly T. H. et al., 2009; Sargent J. D. et
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al., 2010). В исследованиях с применением нейровизуализации установлено, что у

лиц с высокой потребностью в поиске ощущений употребление ПАВ приводит к

наибольшему высвобождению дофамина в прилежащем ядре (Leyton М. et al.,

2002). В экспериментах с использованием теста предпочтения нового места по-

лучено, что свободный выбор новизны активирует связанный с системой награды

мезокортиколимбический дофаминовый путь. Предпочтение нового места блоки-

руется дофаминовыми антагонистами и истощением уровней дофамина в приле-

жащем ядре и в переднем мозге (Bardo M. T. et al., 1993). В момент выбора ново-

го места у животных регистрируется быстрое временное возрастание внеклеточ-

ного дофамина в прилежащем ядре (Rebec G. V. et al., 1997).

Психоактивные вещества способны оказывать влияние на систему награды

либо непосредственно влияя на дофаминовую нейромедиацию, либо изменяя ак-

тивность других нейромедиаторых систем, влияющих на мезолимбический до-

фаминовый путь. ГАМК-ергические, опиоидные, серотонинергические, холинер-

гические, норадренергические нейротрансмиттерные пути взаимодействуют с

дофаминергической системой, регулируя ее активность (Tomkins E. M., 2001;

Tzschentke T. M., 2001; Volkow N. D., 2005; Kalivas P. W., 2009).

Имеются противоречивые данные о влиянии опиоидов на серотонинергиче-

скую нейромедиацию (Kirby L.G., Zeeb F. D., Winstanley C. A., 2011). Различие в

эффектах может быть обусловлено разными подтипами серотониновых рецепто-

ров, на которые действуют опиоиды (Tao R., Auerbach S. B., 2002). Морфин мо-

жет стимулировать или ингибировать серотонинергическую нейромедиацию в

зависимости от условий его применения: острое, хроническое или прекращение

применения (состояние абстиненции) (Jolas Т., Nestler E. J., Aghajanian G. K.,

2000; Tao R., Auerbach S. B., 2002). Серотонинергическая система вовлечена в ре-

гуляцию различных аспектов импульсивного поведения (Harrison А. А., Everitt

B.J., Robbins T. W., 1997; Dalley J.W. et al., 2002), изменения которого могут яв-

ляться фактором риска для развития расстройств, вызванных употреблением

ПАВ (de Wit H., Richards J. B., 2004; Perry J. L., Carroll M. E., 2008).

Возможно участие норадренергической системы в нейробиологических ме-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zeeb%20F%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Winstanley%20C%5Bauth%5D
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ханизмах стресс-индуцированного патологического влечения к ПАВ (Erb S. et al.,

2001; Sinha R. et al., 2005; Heatherton T. F., Wagner D. D., 2011). Его основой мо-

жет быть существование связей норадренергических нейронов с гипоталамиче-

скими и лимбическими областями, в том числе с системой награды через N.

Accumbens (Wang Z. J., Rao Z. R., Shi J. W., 1992). Показано, что после отмены

опиатов нейроны из лимбических областей, связанные с норадренергическими,

сохраняют повышенную чувствительность к наркотическим стимулам и стрессу,

что может приводить к предпочтению искусственных факторов подкрепления и

являться механизмом поддержания химической аддикции (Harris G. C., Aston-

Jones G., 2007). Механизмом сохраняющейся повышенной тревожности в период

абстиненции может быть повышенное высвобождение норадреналина в N.

Amygdala, входящего в систему награды, даже после исчезновения соматических

симптомов (Fuentealba J. A., Forray M. I., Gysling K., 2000). Норадренергический

сигналинг от нейронов, локализованных в ромбовидном мозге, к гипоталамиче-

ским и лимбическим областям приводит к изменению обработки подкрепляющих

стимулов при опиоидной зависимости, что проявляется через возникновение

дисфории (Olson V. G. et al., 2006).

Гены, контролирующие ДА-нейромедиацию, являются наиболее вероятны-

ми кандидатами, ответственными за предрасположенность к злоупотреблению

ПАВ. У больных алкоголизмом и опийной наркоманией изучались структурные

особенности генов, ответственных за различные звенья кругооборота ДА: генов

ферментов синтеза ДА и норадреналина (тирозингидроксилазы), генов ДА-

рецепторов (DRD2, DRD4), гена ДА-транспортного белка (DAT), гена фермента

метаболизма ДА (катехол-о-метилтрансферазы). Открыты взаимосвязи различ-

ных вариантов структурной организации дофаминового рецептора D2 и соответ-

ствующих полиморфных маркеров гена DRD2 с алкогольной и наркотической за-

висимостью (Кибитов О. А. и др., 2007; Рожнова Т.М., 2007; Кибитов О. А., 2013;

Comings D.E. et al., 1995; Noble E. R., 1998). Большой интерес представляет изу-

чение гена дофаминового транспортера (DAT) в связи с патологическими изме-

нениями психической деятельности (Blum К. et al., 1997).
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Изучается связь полиморфизма генов генов серотонинового обмена, канна-

биноидных CB2 рецепторов, генов OPRM с разными видами химической зависи-

мости (опиатной, кокаиновой, алкогольной) (Черепкова Е. В., 2010; Onaivi E. S. et

al., 2008). Установлено, что полиморфизм генов OPRM1 повышает сродство свя-

зывания с рецепторами и возможности реализации эффектов β-эндорфина, что

может быть причиной различия в функциях, вызванных действием β-эндорфина

на опиоидную рецепцию (Bond С. et al., 1998). Обнаружено, что индивидуумы с

аллелью G 118 имеют повышенную реакцию на кортизол при сравнении с гомо-

зиготой A 118, что предполагает клинические проявления существующего поли-

морфизма (Hernandez-Avila, С. А. et al., 2003). Гены OPRM1 наряду с генами

ФНО-a, ИЛ-6 являются генами-кандидатами, связанными с болевой чувстви-

тельностью (Belfer I., et al., 2004).

Проводилось изучение ассоциации генов нейромедиаторного обмена с пси-

хологическими свойствамив контрольной группе и лиц с аддиктивными рас-

стройствами. Получены неоднозначные сведения, касающиеся ассоциации генов

нейромедиаторного обмена с “поиском новизны”, тревожностью, агрессией в

контрольной группе (Ebstein R. P. et al., 1996; Jonsson E. G. et al., 1998; Katsuragi

S. et al., 1999; Kuhn K. U. et al., 1999; Manuck S.B. et al., 1999). У наркологических

пациентов была найдена ассоциация между генотипами по DRD2 и “поиском но-

визны” (Compton P.A. et al., 1996), а также между генотипами по DRD3 и “поис-

ком ощущений” (Duaux E. et al., 1998). У больных алкоголизмом “поиск новиз-

ны” связан с полиморфизмом гена m-опиатного рецептора (Schmidt L.G. et al.,

1998). Обнаружена ассоциация агрессивности с полиморфизмом гена фермента

метаболизма дофамина и серотонина (МАО-А) при алкогольной зависимости

(Samochowiec J. et al., 1998).

На уровне межнейрональных отношений одним из механизмов возникно-

вения зависимого поведения является формирование генератора патологически

усиленного возбуждения (ГПУВ) – группы гиперактивных нейронов. Он гипе-

рактивирует структуру ЦНС, в которой возник или с которой функционально

связан, вследствие чего эта структура существенно изменяет функциональное со-
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стояние других связанных с ней отделов ЦНС и вместе с ними образует патоло-

гическую систему. Гиперактивная структура, в которой возник или с которой

связан ГПУВ, называемая патологической детерминантой, в дальнейшем опреде-

ляет характер деятельности патологической системы и стабилизирует ее. Патоло-

гическая система не только стабильна среди функциональных систем, но по

принципу доминанты обладает способностью подавлять деятельность других,

приводя к дезинтеграции деятельности мозга и возникновению определенных

синдромов (Крыжановский Г. Н., 2004).

Исследования электрической активности головного мозга свидетельствуют

о том, что использование ПАВ приводит к перестройкам нейрофизиологических

процессов. У героиновых наркозависимых лиц обнаружено повышение мощно-

сти β2-диапазона, снижение левой внутриполушарной γ-когерентности по срав-

нению со здоровыми людьми (Franken I. H. et al., 2004). У аддиктов на стадии ис-

пользования наркотиков отмечается высокий α-индекс (отношение 8.0-9.5 Гц к

9.5-12.0 Гц) и соотношение δ-волн и низкочастотных α-волн (Shufman E. et al.,

1996). У ранних абстинентов наблюдается замедление α-ритма, а также падение

δ-волн. У более чем 80-дневных абстинентов ЭЭГ идентична таковой в контроль-

ной группе. Снижение средней частоты α1-диапазона у героиновых наркозависи-

мых лиц в состоянии абстиненции более выражено при использовании больших

доз наркотиков (Полунина А. Г., Давыдов Д. М., 2004). Высокие частоты в α2-

диапазоне связаны с продолжительностью приема наркотиков. В исследовании K.

Anderson с соавт. (Anderson K. G. et al., 2005) у подростков, имевших минималь-

ный опыт употребления алкоголя или наркотиков, неадекватные ожидания улуч-

шения когнитивных и моторных функций от состояния алкогольной интоксика-

ции коррелировали с активностью коры правой нижней теменной и левой верх-

нейвисочной доли, т.е. структур, активно участвующих в контроле поведения.

При сравнительном изучении пространственной организации ЭЭГ у боль-

ных алкоголизмом и наркоманией обнаружены общие и частные отклонения от

нормы (Свидерская Н. Е. и др., 2003). Общие изменения пространственной орга-

низации ЭЭГ у наркозависимых лиц характеризуются повышенными синхрони-
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зирующими эффектами мезолимбических структур. Эффекты этанола являются

более специфичными и ассиметричными. Изменения спектрально-когерентных

характеристик у больных наркоманией в большей степени связаны с высокочас-

тотным θ-диапазоном, тогда как у больных алкоголизмом максимальные сдвиги

обнаружены в узкочастотном α-диапазоне. Различные эффекты этанола и героина

проявляются в отношении высокочастотного ЭЭГ компонента (19-21.25 Гц) и

информационно-энергетического индекса (отношение когерентности к спек-

тральной мощности). Все это свидетельствует о том, что существуют различия

влияния этанола и героина на эмоционально-мотивационные и когнитивные про-

цессы.

В ряде нейрофизиологических исследований (Арзуманов Ю. Л., 2001;

Brigham J., Herning R. I., Moss H. B., 1995; Van der Stelt О., 1999; Habeych M. E. et

al., 2005) показано, что дети больных алкоголизмом и наркоманиями характери-

зуются пониженной амплитудой когнитивных вызванных потенциалов (P300) по

сравнению с возрастной нормой. Снижение амплитуды P300 регистрируется у та-

ких детей и подростков при выполнении различных когнитивных проб и в разных

отведениях, что свидетельствует о диффузном характере аномалий в функциони-

ровании головного мозга (Van der Stelt О., 1999). Амплитуда P300 в возрасте 10—

12 лет является достоверным предиктором злоупотребления алкоголем или нар-

котиками в возрасте 19 лет (Habeych M.E. et al., 2005).

К современным способам коррекции наркозависимости относят методы

ЭЭГ-зависимой биологической обратной связи (Штарк М. Б., Скок А. Б., Шубина

О.С., 1999; Бохан Н. А., Аболонин А.Ф., 2002; Пронин С. В. и др., 2004). Целесо-

образным становится включение в процедуру тренинга сенсорных сигналов. Изу-

чение фоновой ЭЭГ также развивается с использованием сенсорных нагрузок:

наряду со зрительными и слуховыми стимулами используются другие сенсорные

сигналы.

Исследованиями Ю. Л. Арзуманова с коллегами (2001) на основании об-

следования 100 больных героиновой наркоманией в возрасте от 16 лет до 21 года

установлено влияние осознаваемого мотивационно-значимого стимула на со-
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стояние активности коры мозга. Выявлено, что хроническая героиновая интокси-

кация обладает латерализованным действием на кору полушарий мозга – получе-

но более выраженное влияние героиновой интоксикации на правое полушарие

мозга. О сглаживании межполушарной асимметрии мозга по результатам анализа

величины амплитуды волны Р300 во всех регистрируемых областях сообщает

А.А. Абакумова (2000).

А. Г. Полунина и Д. М. Давыдов (2004) исследовали корреляцию измене-

ний ЭЭГ и проблем при выполнении конструктивного теста (Towerof London

Test) у больных героиновой наркоманией (Davydov D. M., Polunina A. G., 2004).

Оказалось, что неспособность выполнить тест коррелирует с резким усилением

частоты альфа ритма в центральных отведениях левого полушария. В норме вы-

полнение теста связано с частотой альфа ритма правого полушария. Эти данные

говорят о снижении правополушарных функций у героиновых наркоманов.

При переживании вызванных положительных и отрицательных эмоций у

больных героиновой наркоманией наблюдаются эффекты дельта-

десинхронизации в передних и задних областях коры правого полушария

(страх/тревога, отвращение, стрессовая стимуляция), усиления тета-2 мощности в

лобно-центрально-теменных областях коры (стрессовая стимуляция), бета-2

мощности (отвращения) в лобных областях коры левого полушария и бета-2, бе-

та-3 мощности (гнев) билатерально в центрально-теменных областях коры (Аф-

танас Л. И. и др., 2002). Обнаруженное отсутствие усиления синхронизации в

дельта диапазоне рассматривается авторами в качестве индикатора аномального

функционирования мотивационной системы достижения.

Предъявление кокаин-зависимым субъектам тактильных, зрительных зву-

ковых раздражителей, связанных с кокаиновым влечением, повышает β-

активность и снижает δ-активность во фронтальной коре, повышает среднюю

частоту β-диапазона в затылочной коре. Повышение тревожности при этом кор-

релирует с уменьшением высокочастотной и увеличением низкочастотной ЭЭГ

активности (Reid M. S. et al., 2003). При лекарственной зависимости отмечаются

более выраженные P300 потенциалы при предъявлении опиатных стимулов
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(Lubman D. I. et al., 2007). У алкогользависимых пациентов обнаружены более

высокие значения событийно-связанных потенциалов при предъявлении алко-

гольных вербальных раздражителей в теменной области (Herrmann M. J. et al.,

2000).

Имеются исследования, посвященные влиянию ольфакторной стимуляции

на биоэлектрическую активность мозга у здоровых лиц, в которых выявлены раз-

личные изменения спектральной мощности и когерентности ЭЭГ в зависимости

от зоны корковой локализации, частотного диапазона, субъективного восприятия

запаха (Brauchli P. et al., 1995; Yagya T. et al., 1998; Yokomatsu E. et al., 2007). У

больных депрессией отмечается меньшая, чем у здоровых испытуемых, латерали-

зация ответов на одоранты и меньшее участие в ЭЭГ-реакции передних отделов

мозга. Одоранты вызывают у больных депрессией экзальтацию альфа-ритма, в

отличие от его десинхронизации у здоровых испытуемых. Кроме того, отмечает-

ся смещение реакции в более медленные диапазоны (Моносова А. Ж., 1994).

Предъявление нейтральных обонятельных стимулов больных алкоголизмом на

стадии обострения патологического влечения к алкоголю приводит к уменьше-

нию δ-активности. В ответ на предъявление алкогольного обонятельного раздра-

жителя происходит бурная вспышка δ-активности (Альтшулер В. Б., Кравченко

С. Л., Чередниченко Н. В., 2003).

Рассмотренные литературные источники указывают на то, что нейробиоло-

гической основой формирования зависимости от ПАВ, является дисфункция сис-

темы награды, проявляющаяся в гиподофаминэргическом состоянии и сопровож-

дающаяся поведенческими сдвигами. Имеется генетическая обусловленность

возникновения аддиктивного поведения, связанная прежде всего с генами дофа-

минового обмена. Возможно участие других нейромедиаторных систем в меха-

низмах возникновения зависимости от ПАВ. Употребление ПАВ приводит к пе-

рестройкам биоэлектрической активности мозга, установлены нейрофизиологи-

ческие предикторы злоупотребления алкоголем или наркотиками.
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1.3 Механизмы психонейроиммуноэндокринных взаимоотношений
и их особенности, вызванные употреблением психоактивных веществ

Изучение нервной регуляции иммунной системы началось в 1960¾1980

годах прошлого века и продолжилось в 1990-х годах. В исследованиях на живот-

ных и на человеке были сформулированы представления о структуре центрально-

го аппарата нервной регуляции функций иммунной системы, обнаружены пути

передачи нейрорегуляторных влияний на иммунокомпентентные органы, выяв-

лено образование контактов лимфоцитов с нейротрансмиттерными и нейропеп-

тидными окончаниями в лимфоидных органах, выявлены рецепторы иммуноком-

петентных клеток для нейрорегуляторных факторов: нейротрансмиттеров, нейро-

пептидов, нейрогормонов. К настоящему времени установлено, что в структуру

центрального аппарата нервной регуляции иммунной системы входят следующие

отделы мозга: гипоталамус, гиппокамп, амигдала, холинергические базальные

ядра, дофаминергические нигростриарная и мезолимбическая системы, ГАМКэр-

гическая гипоталамостриарная система, серотонинергические рафогипоталамиче-

ская и рафостриарная системы, норадренергическая система голубоватое пятно-

гипоталамус, опиоидергические нейроны хвостатого ядра и прилежащих ядер

(Захарова Л. А., Василенко А. М., 2001; Корнева Е. А., 2003; Идова Г. В., Чейдо

М. А., Девойно Л. В., 2004; Корнева Е. А., Новикова Н. С., Рыбакина Е. Г., 2004;

Магаева С. В., Морозов С. Г., 2005; Девойно Л. В., Идова Г. В., Альперина Е. Л.,

2009; Чейдо М. А., Идова Г. В., 2009; Крыжановский Г. Н., Магаева С. В., 2010).

В нейроиммуномодуляцию вовлечены нейромедиаторные и нейропептид-

ные системы мозга. Нервная регуляция иммунных функций обеспечивается

влиянием не отдельной нейромедиаторной или опиоидной системы, а их слож-

ным межсистемным взаимодействием, в результате которого формируется ней-

рохимическая картина мозга с выделением доминирующей системы, определею-

щей конечный результат иммуннологического реагирования (Идова Г. В., Альпе-

рина Е. Л., Чейдо М. А., 2012). Активация серотонинергической, дельта2- и кап-

па-опиоидных систем вызывает снижение, а блокада – повышение иммунной ре-

активности. Вместе с тем ДА, ГАМКергическая и мю-, дельта1-опиоидные систе-
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мы включены в механизмы иммуностимуляции, при этом снижение их активно-

сти подавляет иммунную функцию (Девойно Л. В., Идова Г. В., Альперина Е. Л.,

2009). Показано, что усиление иммунологической реактивности при избиратель-

ной активации мю-ОР или дельта1-ОР является дофаминзависимым (Чейдо М. А.,

Идова Г. В., 2009). Иммуносупрессия, вызванная активацией дельта2-ОР и каппа-

ОР имеет серотонинзависимый характер (Чейдо М. А., Идова Г. В., 2008). Име-

ются данные, указывающие на существование реципрокности в действии двух

моноаминных систем – активация серотонинергической системы приводит к

снижению активности ДАергической системы и наоборот (Esposito E., Di Matteo

V., Di Giovanni G., 2008; Di Giovanni G., Esposito E., Di Matteo V., 2010).

Изучена иммунорегуляторная роль дофаминергической нейромедиаторной

системы, имеющей определяющее значение в механизмах вознаграждения. Им-

муностимулирующее действие дофаминергической системы мозга осуществляет-

ся c вовлечением D1 и D2 рeцепторов через регуляцию продукции гипоталамиче-

ских рилизинг-факторов и соответствующих им гормонов (соматотропина, про-

лактина, тиреотропина), а также посредством влияния на функции тимуса (Идова

Г. В., Альперина Е. Л., Чейдо М. А., 2012; Ben-Jonathan N. et al., 2001; Ferone D.,

2010).

Возможно прямое действие дофамина на клетки иммунной системы, кото-

рое может быть как иммуносупрессивным, так иммуностимулирующим. Показа-

но, что дофаминовая нейромедиация подавляет эффекторные функции активиро-

ванных NK-лимфоцитов, их пролиферацию и синтез интерферона-g посредством

избирательной регуляции D-5 рецепторов при ответе на продолжительную кле-

точную стимуляцию интерлекином-2 (Mikulak J. et al., 2014), вызывает апоптоз

периферических мононуклеаров (Sarkar C. et al., 2010). В то же время обнаруже-

но, что дофамин может оказывать влияние на миграционные свойства лимфоци-

тов и их проникновение через стенки сосудов и тканевые барьеры посредством

стимуляции адгезии Т-клеток к фибронектину (Levite M. et al., 2001). Дофамин

может выступать в роли иммуномодулятора, высвобождаясь из лейкоцитов и

дендритных клеток (Nakano K. et al., 2009). Обнаружено, что данный моноамин,

http://www.jimmunol.org/search?author1=Joanna+Mikulak&sortspec=date&submit=Submit
http://intimm.oxfordjournals.org/search?author1=Kazuhisa+Nakano&sortspec=date&submit=Submit
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содержащийся в моноцитарных дендритных клетках, способствует сдвигу диф-

ференцировки наивных Т-хелперов в сторону Th2-клеток. Экспериментальными

исследованиями установлено, что морфин и героин ингибируют NK-клеточную

активность через активацию дофаминовых D1-рецепторов в N. Accumbens, яв-

ляющегося частью мезолимбического пути, входящего в систему награды (Saurer

T. B., Ijames S. G., Lysle D. T. et al., 2009).

Опиоидергическая система участвует в регуляции функций иммунной сис-

темы благодаря наличию опиоидных рецепторов (ОР) в ЦНС и на иммуноцитах

(Маслов Л. Н. и др., 2002; Bidlack J. M., 2000) и может оказывать иммуносупрес-

сивное или иммуностимулирующее действие в зависимости от типа рецепторов,

используемых агонистов и других экспериментальных условий. Так, воздействие

на мю-ОР синтетическим аналогом энкефалина DAGO может приводить к воз-

растанию уровня IgM, пролиферации Т-лимфоцитов, иммунорегуляторного ин-

декса (Чейдо М. А., Идова Г. В., 2006; Kowalski J., 1998; Devoino L. et al., 2003).

При этом иммуностимулирующие эффекты активации мю-ОР имеют дофаминза-

висимый характер с участием нигростриарной и мезолимбической систем

(Devoino L. et al., 2003). Эффекты морфина на мю-ОР в большинстве случаев но-

сят иммуносупрессивный характер, проявляясь через подавление активности В-

клеток, пролиферации Т-лимфоцитов, продукции интерлейкина-10, интерлейки-

на-12 (Rahim R.T. et al., 2001; Sacerdote F., 2003). В то же время, обнаружено сти-

мулирующее влияние морфина на уровень периферических интерлейкина-4, ин-

терлейкина-6 (Houghtling R.A. et al., 2000). Активация дельта1-ОР может оказы-

вать иммуностимулирующее действие, в то время как при стимуляции дельта2-ОР

выявлены иммуносупрессивные эффекты. Различные эффекты на иммунный от-

вет, наблюдаемые при стимуляции дельта-ОР, могут быть связаны с вовлечением

нейромедиаторных серотонинергической и дофаминергической систем посредст-

вом активации 5-HT- и D1-рецепторов (Чейдо М. А., Идова Г. В., 2009; Идова Г.

В., Альперина Е. Л., Чейдо М. А., 2012). В угнетении иммунного ответа, вызван-

ного стимуляцией каппа-ОР, участвуют рецепторы серотонинергической нейро-

медиаторной системы (Чейдо М. А., Идова Г. В., 2008). Имеются половые разли-

http://jpet.aspetjournals.org/search?author1=Timothy+B.+Saurer&sortspec=date&submit=Submit
http://jpet.aspetjournals.org/search?author1=Stephanie+G.+Ijames&sortspec=date&submit=Submit
http://jpet.aspetjournals.org/search?author1=Donald+T.+Lysle&sortspec=date&submit=Submit
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чия в способности связывать опиаты, что может быть обусловлено более высокой

концентрацией мю-опиоидных и каппа-опиоидных рецепторов у женщин (Zubieta

J. K., Dannals R. F., Frost J. J., 1999; Zubieta J. K. et al., 2002).

Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система (ГГНС) вовлечена в

иммуномодуляцию посредством рецепторов к кортикотропин-рилизинг гормону,

аденокортикотропину, глюкокортикоидам, имеющимся на лимфоцитах и макро-

фагах (Reichlin S., 1993; Ader R., Cohen N., Felten D., 1995). Кортиколиберин сти-

мулирует секрецию интерлейкина-1, интерлейкина-2, интерлейкина-6, пролифе-

рацию Т- и В-лимфоцитов, повышает цитотоксичность NK-клеток (Singh V. C.,

Leu S. J., 1990; Leu S. J., Singh V. C., 1991, 1992). Меланокортины, к числу кото-

рых относится аденокортикотропный гормон, оказывают ингибирующее дейст-

вие на макрофаги и микроглию (Brzoska T. et al., 2008). Возможно действие аде-

нокортикотропина на иммунную систему через активацию меланокортиновых

рецепторов мозга, которая приводит к высвобождению нейротранссмиттеров

(дофамина, норадреналина ацетилхолина) и иммуномодуляции через нисходящие

нервные пути (Schorr E. C., Amason B. G., 1999; Kishi T. et al., 2003). Глюкокорти-

коиды в высоких концентрациях, высвобождаемые аденокортикотропным гормо-

ном из надпочечников, оказывают иммуносупрессивное действие, подавляя син-

тез интерлейкина-1, интерлейкина-6, фактора некроза опухолей-a и способствуя

апоптозу Т-клеток (Ray A., Sehgal P. B., 1992; Joyce D. A. et al., 2001; Amsterdam

A. et al., 2002). Низкие концентрации кортизола оказывают иммуностимулирую-

щий эффект, повышая продукцию интерлейкина-6 и фактора некроза опухолей-a

макрофагами при стимуляции липополисахаридом (Renz H. et al., 1992).

Патологическое влечение к психоактивным веществам связано с уровнем

кортикотропин-рилизинг гормона (O`Callaghan M.J. et al., 2005). У людей опиои-

ды подавляют секрецию кортиколиберина, приводя к снижению уровня циркули-

рующего кортизола (Kreek M. J. et al., 2002). Механизмом ингибирования ГГНС

может быть стимуляция мю- и каппа-опиоидных рецепторов гипоталамуса. Пока-

зано, что вызванные морфином поведенческие реакции осуществляются с уча-

стием глюкокортикоидных рецепторов, расположенных в гиппокампе и приле-
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жащем ядре, выявлен дофамин-зависимый характер эффектов морфина на глюко-

кортикоидные рецепторы (Dong Z. et al., 2006). Высказывается мнение, что по-

вышенная чувствительность к аддикции у женских особей связана с более высо-

кими уровнями циркулирующего кортикостерона (Vinson G. P., Brennan C. H. et

al., 2013).

Гонадотропины и половые стероиды участвуют в регуляции функций им-

мунной системы. Показано, что фолликулостимулирующий гормон стимулирует

продукцию фактора некроза опухолей-a in vitro, а высокие уровни лютеотропина

и фоллликулотропина связаны с высокими уровнями фактора некроза опухолей-a

и интерлейкина-1b у женщин с ревматоидным артритом в период менопаузы

(Iqbal J. et al., 2006; Kass A. S. et al., 2010). Эстрадиол и прогестерон обладают

способностью подавлять секрецию фактора некроза опухолей астроцитами (Kipp

M. et al., 2007). Тестостерон оказывает противовоспалительное действие, подав-

ляя продукцию фактора некроза опухолей-a, интерлейкина-1b и интерлейкина-6

культуральными моноцитами андроген-дефицитных мужчин с сахарным диабе-

том (Corrales J. J. et al., 2006). Заместительная тестостероновая терапия значи-

тельно снижала уровень фактора некроза опухолей-a и повышала циркулирую-

щий интерлейкин-10 при гипогонадизме у мужчин с сердечно-сосудистыми забо-

леваниями (Malkin C.J. et al., 2004).

Установлена способность женских половых гормонов влиять на активность

дофаминергической и опиоидной систем, участвующих в механизмах развития

химической зависимости, усиливать эффекты ПАВ (Галанкин Т. Л., Шекунова

Е.В., Звартау Э. Э., 2008; Sinchak K., Micevych P., 2001; Hu М., Becker J. B., 2008).

Утверждается, что нейроактивный андроген DHEA, вырабатываемый надпочеч-

никами в большем количестве у мужчин, чем у женщин и действующий преиму-

щественно на NMDA- и GABA-рецепторы, является защитным фактором в отно-

шении возникновения аддикции (Vinson G. P., Brennan C. H. et al., 2013).

К настоящему времени накоплено большое количество информации, свиде-

тельствующее о том, что иммунная система оказывает регуляторные влияния на

нервную систему. В ответ на введение иммуногенного антигена и цитокинов (ин-
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терлейкина-1b, интерлейкин-2) в определенных структурах мозга (гипоталамус,

гиппокамп, амигдала, голубоватое пятно, стриатум) формируются неспецифиче-

ские паттерны биоэлектрической и нейротрансмиттерной активности (Магаева

С.В., Морозов С. Г., 2012; Морозов С. Г, Магаева С. В., 2012; Anisman H. et al.,

2008; Dunn A. J., 2008). Значительное увеличение содержания интерлейкина-1b в

гипоталамусе, гиппокампе при антигеной стимуляции указывает на то, что через

цитокины реализуется влияние иммунной системы на ЦНС (Gao Y. et al., 2000;

Loscher C.E. et al., 2000).

Важным аспектом иммунной регуляции функций нервной системы являет-

ся вопрос о проникновении иммунных факторов в мозг через гематоэнцефаличе-

ский барьер (ГЭБ) и механизмов мобилизации цитокинов в ЦНС. Астроциты ре-

гулируют проницаемость ГЭБ посредством ИЛ-6 и брадикинина. Астроцитарный

ИЛ-1β, ФНО-α и ИНФ-γ увеличивают проницаемость ГЭБ (Abbott J. N., Ronnback

L., Hanson E., 2003). Установлено, что область срединного ядра гипоталамуса,

обладает повышенной проницаемостью для многих субстратов крови и является

мишенью для действия циркулирующего в крови ИЛ-1β (Hammond E. A. et al.,

1999; Wei Guo et al., 2007). Имеются доказательства наличия рецепторов цитоки-

нов на нейронах. Введение небольшого количества ИЛ-1β в десну крыс вызывает

активацию иммунореактивных нейронов мозга с усилением продукции простаг-

ландинов (Hamba M. et al., 1994).

Поскольку астроциты имеют на себе рецепторы цитокинов, то возможен

запуск иммунных реакций в мозге без их проникновения через ГЭБ посредством

воздействия на эндотелиально-астроцитарный комплекс циркулирующих в крови

цитокинов (Абрамов Ю. Б., 2009; Akama K.T., L. G. Van Eldic, 2000). Активиро-

ванные астроциты через цитокины регулируют практически все виды нейроме-

диаторной передачи возбуждения: дофаминергическую. серотонинергическую,

норадренергическую, холинергическую (Haydon Ph. G., Carmignoto G., 2006).

Кроме того, астроциты могут объединяться в синцитий, синхронизирующий раз-

рядную деятельность большой группы нейронов, что может способствовать фор-

мированию очага возбуждения с признаками доминанты (Finkbeiner S. M., 1992).
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Существует возможность непосредственной активации волокон первичных

нейронов спинномозговых ганглиев ИЛ-1β (Binshtok A. M. et al., 2008). Субдиаф-

рагмальная ваготомия блокирует индукцию ИЛ-1β в мозге мышей, вызванную

введением липополисахарида в брюшину (Lave S. et al., 1995). Периферические

цитокины транспортируются в мозг по периферическим нервным волокнам, ин-

нервирующим лимфоидные органы (Магаева С. В., Морозов С. Г., 2012).

В литературе имеются данные, указывающие на то, что цитокины (интер-

лейкин-1b, интерлейкин-6, фактор некроза опухолей-a) способны вызывать

сложный комплекс реакций центральной нервной системы – усиление метабо-

лизма биогенных аминов в гипоталамусе, активацию гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы, повышение температуры тела, сомногенное действие,

подавление коммуникативного, пищевого и полового поведения, угнетение

функций системы награды (Клименко В. М., 2003, 2005; Henry C. J. et al., 2008).

Реализация подобных эффектов возможна через взаимодействие нейромедиатор-

ных (дофамин- и серотонинергической, норадренергической, опиоидной) и цито-

киновых систем в мозге (Гейн С. В., Баева Т. А., 2005; Dunn A. J., 2008; Finley,

2008). При этом экзогенный ИЛ-1β большей степени, ИЛ-6 и ФНО-a в меньшей

степени способны оказывать влияние на нейротрансмиттерные системы, патоге-

нетически значимые для возникновения зависимости от ПАВ, изменять болевую

чувствительность и вызывать комплекс поведенческих реакций (Клименко В. М.,

2005; Henry C. J. et al., 2008; Zalcman S .S. et al., 2009; Yan X., Weng H. R., 2013).

Возможно, недостаточность системы награды, которая лежит в основе предрас-

положенности к формированию зависимости от психоактивных веществ, связана

не только с патологией нейромедиаторных систем, но и с особенностями продук-

ции цитокинов.

Показано влияние цитокинов на исследовательскую активность, моторные

реакции, депрессию, агрессивное поведение, установлено изменение их продук-

ции при многих психических расстройствах (Zalcman S .S. et al., 2009). В крови

больных депрессией наблюдается значительное увеличение уровня интерлейки-

нов (Dubas-Slemp H. et al., 2003). Возможно моделирование депрессивных со-
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стояний посредством внутримозгового или системного введения нефизиологиче-

ской дозы цитокинов (Song C., Horrobin D. F., Leonard B. E., 2006; Myint A. et al.,

2009). Активация синтеза ИЛ-1 и ФНО-α в мозге при патологии ЦНС приводит к

формированию депрессивного поведения (Клименко В. М., 2003, 2005; Dantzer

R., Kelley K. W., 2007).

Экспериментально обнаружено возможное участие цитокинов в механиз-

мах возникновения патологического влечения к психоактивным веществам (Бо-

рисова Е. В., Смирновская М. С., Мещеряков А. Ф., 2008). У устойчивых и пред-

расположенных к формированию зависимости от ПАВ животных цитокины по-

разному влияют на активность нейронов гипоталамуса. У животных с высоким

уровнем потребления этанола введение ИЛ-1β приводит к снижению его потреб-

ления (Зубарева О. Е., Симбирцев А. С., Клименко В. М., 2007). Возможно при-

менение рекомбинантного интерлейкина-1 для сокращения сроков купирования

проявлений абстинентного синдрома и постабстинентного состояния, дезактуа-

лизации влечения к наркотику, снижения числа осложнений в процессе лечения

как в абстиненции, так и в постабстинентном состоянии при лечении опийной

наркомании (Витковский Ю. А., Вырупаев К. В., Говорин Н. В., 2002).

Изменения цитокинового баланса при аддиктивной патологии характери-

зуются разноплановыми сдвигами провоспалительных и противовоспалительных

растворимых клеточных факторов в разные сроки и на разных этапах зависимых

расстройств (Гамалея Н. Б., 2008; Панченко Л. Ф. и др., 2010; Azarang A. et al.,

2007; Reece A. S., 2012; Nabati S. et al., 2013). Цитокиновый профиль больных

наркоманией с длительностью до года характеризуется выраженной стимуляцией

противовоспалительного цитокина ИЛ-10, провоспалительных цитокинов (ИЛ-

1β, ФНОα, ИЛ-8) и высокой активностью ИФНγ, что свидетельствует о смешан-

ном Th1/Th2-типе иммунного ответа. Период наркозависимости от 1 до 3 лет пока-

зал дальнейшее повышение уровня ИЛ-10 при снижении ИФНγ при опиатной и по-

линаркомании и переключение на Th2-иммунный ответ. Дефицит ИФНγ через 3 го-

да зависимости, рост ИЛ-10 свидетельствуют о Th2-типе иммунного ответа при всех

видах наркомании (Вырупаев К. В., Говорин Н. В., 2000; Шаркова В. А., 2007).
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При опиатной зависимости наблюдается изменение Th1/Th2 цитокинового

баланса: снижена выработка гамма-интерферона и повышена продукция ИЛ-10

(Azarang A. et al., 2007). У героиновых аддиктов в период отмены угнетена выра-

ботка ИЛ-2, ИФН, повышена продукция ИЛ-5 и ИЛ-10 (Zaki N.G. et al., 2006). У

героиновых аддиктов-подростков выработка Th1 цитокинов (ИЛ-2, ИФНγ,

ФНОα) угнетена в большей степени, чем Th2 (ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-10), что связывают

с особенностями гормонального фона (Kuang Y. M. et al., 2007).

Повышенная продукция цитокинов при психических расстройствах может

иметь генетическую обусловленность (Beumer W. et al., 2012).

В крови здоровых лиц и больных различными нозологическими формами

нервных и психических заболеваний обнаруживаются аутоантитела к различным

антигенам нервной ткани, в том числе к нейромедиаторам (Магаева С. В., Моро-

зов С. Г., 2012; Schott K. et al., 2003; Tsuitsui K. et al., 2012; Steiner J. et al., 2013).

Синтез аутоантител к низкомолекулярным веществам может быть связан с при-

обретением ими иммуногенности при комплексировании с освобождающимися

белками в патологическом очаге. Учитывая повышенную проницаемость ГЭБ

при патологии ЦНС, можно полагать, что нейроантитела проникают в патологи-

ческие очаги и связываются с соответствующими комплементарными структура-

ми, нарушая функции мозга.

Одним из механизмов действия нейроантител может быть активация синте-

за лимфоцитами и макрофагами цитокинов, обладающих нейротропными свойст-

вами (Миковская О. И. и др., 1997). Имеются данные о влиянии антисеротонино-

вых аутоантител на биоэлектрическую активность сенсомоторной коры, что, по

мнению авторов, возможно в результате связывания молекул серотонина и взаи-

модействия с серотониновыми рецепторами (Igon'kina SI et al., 2001). Инактива-

ция тормозных нейротрансмиттеров (дофамина) соответствующими аутоантите-

лами или взаимодействие антирецепторных аутоантител со специфическими воз-

буждающими рецепторами (глутамат) могут индуцировать и поддерживать ак-

тивность ГПУВ (Магаева С.В., Морозов С. Г., 2012). По данным Полетаева А. Б.

повышение уровней аутоантител к рецепторам нейромедиаторов указывает на
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изменения в соответствующих нейрональных системах, вовлеченных в обеспече-

ние различных нервных функций (Poletaev A., Boura P., 2011). При этом возрас-

тание уровней аутоантител к дофаминовым и серотониновым рецепторам может

быть признаком нарушений когнитивных функций и эмоционально-

мотивационной сферы.

Клинически и экспериментально получены данные, свидетельствующие об

изменении уровня аутоантител к нейромедиаторам при возникновении зависимо-

сти от ПАВ. В опытах на мышах установлено, что продолжительный прием эта-

нола сопровождается возрастанием титра аутоантител к серотонину и дофамину,

коррелирующим со снижением суточного количества выпитого этанола (Давыдо-

ва Т. В., Фомина В. Г., 1987). На экспериментальных моделях алкогольной и опи-

атной зависимостях показано, что иммунизация животных серотониновыми и но-

радреналиновыми коньюгатами снижает потребление алкоголя (Давыдова Т. В.,

Евсеев В. А., Фомина В. Г., 1998). Иммунизация животных коньюгированными

нейромедиаторами, а также внутрибрюшинное введение антител к серотонину

подавляет проявления абстинентного синдрома (Евсеев В. А., Давыдова Т. В.,

Миковская О. И., 2002; Евсеев В. А., 2007).

У больных опийной наркоманией обнаружено увеличение уровня аутоан-

тител к серотонину, дофамину, b-эндорфину (Петроченко С. Н., 2009). В ходе ле-

чения наркологических пациентов отмечена тенденция к нормализации уровня

аутоантител только для b-эндорфина. Выявлено, что по мере увеличения стажа

употребления ПАВ увеличивается число нейромедиаторных антигенов, с кото-

рыми связываются антитела (Мягкова М. А. и др., 2001; Мягкова М. А., Панченко

Л. Ф., 2002).

Таким образом, анализ литературных данных позволяет утверждать, что

межсистемные психонейроиммуноэндокринные взаимодействия реализуются с

участием нейротранстмиттеров (дофамин, серотонин, опиоиды), гормонов (гор-

моны ГГНС, половые гормоны), цитокинов (интерлейкин-1b, интерлейкин-6,

фактор некроза опухолей-a), аутоантител к нейротрансмиттерам (катехоламинам,

серотонину, опиоидам). Эти вещества образуются как в ЦНС, так и на перифе-
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рии, в том числе в иммуноцитах. Рецепторы к ним имеются в структурах нерв-

ной, эндокринной и иммунной систем. Формирование зависимости от ПАВ со-

провождается изменениями иммунных (подавление активности В- и NK-клеток,

пролиферации Т-лимфоцитов, сдвиги цитокинового профиля, возрастание уров-

ней нейроантител) и эндокринных (снижение уровней кортиколиберина и корти-

зола) функций, опосредованных дофаминовыми и опиоидными рецепторами.

1.4 Сенсорные функции при психических расстройствах
и их сопряженность с иммунологической реактивностью

1.4.1 Ольфакторные и ноцицептивные изменения
при психических расстройствах

Состояние сенсорных систем является важным показателем психического

здоровья. Клиническими и экспериментальными исследованиями установлено,

что существует связь между ольфакторными дисфункциями и психическими рас-

стройствами. Нарушения в работе обонятельной системы наиболее часто связаны

с аффективными расстройствами и могут проявляться как в виде аносмии, так и

повышения чувствительности к запахам (Postolache T. T. et al., 2002; Swiecicki L.

et al., 2009). Больные с эндогенными психическими расстройствами хуже распо-

знают приятные запахи, чем неприятные. Для этих пациентов характерна отрица-

тельная эмоциональная оценка приятных запахов (Strauss G. P., 2010; Kamath V.,

2011). Способность к распознаванию запахов отрицательно коррелирует с тяже-

стью негативной симптоматики при шизофрении, в том числе апатия, ангедония

связаны с недостатком способности к ольфакторной идентификации. Показано,

что изменения ольфакторных функций, выявляемые при помощи обонятельных

тестов, могут быть предикторами негативной симптоматики при шизофрении

(Ishizuka K., 2010). Обнаружено снижение способности к распознаванию запахов

при легких когнитивных нарушениях, что в комбинации с клиническими и био-

логическими факторами может быть предиктором когнитивных расстройств

(Westervelt H. J., 2008; Olofsson J. K., 2009). Обсессивно-компульсивная симпто-

матика часто сопровождается аверсивной реакцией на запахи (Olatunji B.O.,

http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=R2DkBId1Cfh91b6MeoC&field=AU&value=Postolache,%20TT&ut=13525759&pos=%7b2%7d
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=T2iM@3EgNhc4@25AIL1&field=AU&value=Kamath,%20V
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=T2iM@3EgNhc4@25AIL1&field=AU&value=Kamath,%20V
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=N2lKPMDeGMIBaaCad94&field=AU&value=Westervelt,%20HJ
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=X1gFMm9mEciCaehFMLd&field=AU&value=Olofsson,%20JK&ut=6910068&pos=%7b2%7d
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=N2lKPMDeGMIBaaCad94&field=AU&value=Olatunji,%20BO&ut=6899212&pos=%7b2%7d


43

2007). Нарушения ольфакторных функций у лиц с зависимостью от алкоголя но-

сят дифференцированный характер. Пациентам хуже удается определять знако-

мость запахов, их съедобность, тогда как оценки интенсивности и приятности не

отличаются от контрольной группы (Rupp C. I., 2004). Участие обонятельного

анализатора в формировании влечения к психоактивным веществам предполагает

возможность использования разных ольфакторных стимулов для диагностики

предрасположенности к возникновению аддиктивных расстройств (Невидимова

Т. И. и др., 2011).

Обсуждаются генетические и врожденные механизмы связи функциониро-

вания обонятельной системы с психическими расстройствами. Животные с гене-

тической предрасположенностью к высоко-, средне- и низкотревожному поведе-

нию по-разному оценивают запах потенциального агрессора (Sotnikov S. V.,

2011). Фетальное воздействие этанола повышает влечение к алкоголю через

улучшение его вкусовых и обонятельных характеристик (Youngentob S. L., 2009).

Психические расстройства могут сопровождаться развитием болевых син-

дромов. Наиболее часто хроническая боль сочетается с депрессией. У 30¾40 %

пациентов с хроническими болевыми синдромами диагностируется депрессия в

соответствии с принятыми диагностическими критериями (Вейн А. М. и др.,

2001). Показано, что имеющаяся у пациента депрессия приводит к возникнове-

нию того или иного болевого синдрома – так называемого синдрома «депрессия-

боль». Обсуждаются три возможных механизма взаимосвязи боли и депрессии:

длительно существующий болевой синдром приводит к развитию депрессии; де-

прессия предшествует возникновению болевого синдрома; депрессия и боль раз-

виваются независимо друг от друга и существуют параллельно (Вознесенская

Т.Г., Вейн А. М., 2000; Смулевич А. Б., 2001; Bair M. J. et al., 2003; Greist J. H. et

al., 2008). Имеются исследования, подтверждающие разные представления о

взаимосвязи боли и депрессии. Установлено, что депрессия приводит к эмоцио-

нальной дисфункции в интерпретации боли у пациентов с хронической болью, не

влияя при этом на пороги чувствительности (Bravo L. et al., 2012). В ряде работ

было выдвинуто предположение, что депрессивный или недепрессивный фон на-

http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=R2DkBId1Cfh91b6MeoC&field=AU&value=Rupp,%20CI&ut=13997926&pos=%7b2%7d
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=T27abcDcg6d4A7hD2pa&field=AU&value=Sotnikov,%20SV
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=T27abcDcg6d4A7hD2pa&field=AU&value=Sotnikov,%20SV
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=X1gFMm9mEciCaehFMLd&field=AU&value=Youngentob,%20SL&ut=14892789&pos=%7b2%7d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bravo%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22846678
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строения оказывает влияние на поведенческий компонент ответа на болевой сти-

мул, а не на интенсивность болевых ощущений, т.е. определяет способность

справляться с болью (Вейн А. М. и др., 2001). В эксперименте показано, что дли-

тельная невропатическая боль приводит к тревожно-депрессивным поведенче-

ским реакциям, которые более выражены, чем снижение порогов болевой чувст-

вительности (Alba-Delgado C. et al., 2012).

Длительное употребление опиоидов приводит к повышению болевой чув-

ствительности – возникновению опиоид-индуцированной гиперальгезии. Показа-

но, что как у героиновых наркоманов, так и у лиц, находящихся на длительной

терапии наркотическими анальгетиками, наблюдается снижение порогов болевой

чувствительности (Compton P. A. et al., 1996; Miller N. S. et al., 2007; Aniskin D. B.

et al., 2011; Woller S. A. et al., 2012). К предполагаемым механизмам опиоид-

индуцированной гиперальгезии относят сенситизацию периферических ноцицеп-

торов, повышенную продукцию глутамата и нейропептидов в спинном мозге,

протеин киназа Сg - индуцированный сигналинг, участие хемокинов (White F. et

al., 2012). В эксперименте показано, что систематическое введение антагониста

кортикотропин-рилизинг фактора приводит к снижению гиперчувствительности

у крыс с героиновой или алкогольной зависимостью (Edwards S. et al., 2012). Об-

суждается гипотеза, согласно которой при хроническом введении морфина про-

исходит постепенное увеличение активности энкефалиназы, как ответной реак-

ции организма на постоянное повышение выделения эндогенных опиоидов

вследствие хронических экзогенных воздействий. Возрастание активности фер-

мента приводит к увеличению скорости дезактивации эндогенных опиоидов и,

тем самым, к исчезновению их аналгетического эффекта и развитию состояния

толерантности (Литвинова С. В. и др., 2000). Этими же авторами показано, что у

героиновых наркоманов в динамике протекания абстинентного синдрома наблю-

дается снижение порогов ноцицептивных реакций, сочетающееся с увеличением

энкефалиназной активности.

Таким образом, можно заключить, что обонятельные нарушения, выявляе-

мые при психических расстройствах, не связанных с аддикцией, характеризуются

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alba-Delgado%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22854119
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сниженной способностью к распознаванию запахов, аверсивной реакцией на одо-

ранты. Пациентам с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных

веществ, хуже удается определять знакомость запахов, их съедобность, тогда как

тогда как оценки интенсивности и приятности остаются неизменными. Психиче-

ские расстройства могут сопровождаться развитием болевых синдромов. Дли-

тельное употребление опиоидов приводит к повышению болевой чувствительно-

сти – возникновению опиоид-индуцированной гиперальгезии.

1.4.2 Связь ольфакторных и ноцицептивных функций
с иммунологической реактивностью

Обонятельные нарушения могут быть связаны с иммунологическими сдви-

гами, о чем свидетельствуют клинические, молекулярно-генетические и экспери-

ментальные исследования.

Установлено, что HIV инфекция связана со сниженной обонятельной спо-

собностью. Выполнение обонятельных тестов на распознавание и идентифика-

цию у герпетических больных коррелирует с числом циркулирующих CD4+ лим-

фоцитов (Zucco G. M., 2004). У больных с аутоиммунными заболеваниями часто

наблюдаются обонятельные нарушения (Strous R. D., 2006). Большая группа ге-

нов обонятельных рецепторов обнаружена в HLA локусе 6 хромосомы. Гены

HLA и OR гены сгруппированы в гаплотипы и являются высокополиморфными

(Ortega-Hernandez O. D., Kivity S., Shoenfeld Y., 2009).

У животных с ранней обонятельной депривацией, подвергавшихся обоня-

тельной стимуляции аверсивными стимулами, контактировавших с запахами

стрессированных животных, наблюдается повышение уровня кортизола, надпо-

чечниковая гипертрофия, снижение веса тимуса, нарушение поведения, связанно-

го со стремлением к новизне, снижение агрессии, уменьшение пролиферативной

активности лимфоцитов и спленоцитов, понижение продукции антител на Т-

зависимые антигены (Zhang J. X., 2003; Gelhaye M., 2006).

Сопряженность регуляции иммунной и болевой чувствительности показана

в клинических и экспериментальных исследованиях. В механизмах ноцицепции

http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=X2H@7jjOO5L7Mbadpk2&field=AU&value=Zucco,%20GM&ut=10087329&pos=%7b2%7d
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=R2DkBId1Cfh91b6MeoC&field=AU&value=Strous,%20RD
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=X2H@7jjOO5L7Mbadpk2&field=AU&value=Zhang,%20JX&ut=3286047&pos=%7b2%7d
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=X2H@7jjOO5L7Mbadpk2&field=AU&value=Gelhaye,%20M
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определяющее значение имеет взаимодействие нейронов, астроцитов и цитоки-

нов. Общий рецепторный аппарат иммунокомпетентных и нервных клеток со-

вместно контролирует ноцицептивные и иммунные реакции (Симбирцев А. С.,

2004). Передача активирующего сигнала от нейронов к микроглиальным клеткам

может осуществляеться фракталином – хемокином, который при увеличении

нейрональной активности освобождается от нейромембраны и диффундирует в

паренхиму мозга. При ноцицептивной импульсации в дорзальных рогах спинного

мозга выделяется большое количество нейромедиаторов, которые способны ак-

тивировать микроглиальные клетки. Активированая микроглия выделяет провос-

палительные цитокины, хемокины и другие субстраты, которые влияют на синап-

тическую передачу ноцицептивного возбуждения. ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6 запуска-

ют самоподдерживающийся механизм усиления экспрессии цитокинов (Marchand

F., Perretti M., McMahon S. B. et al., 2005). Глиальные клетки могут активировать-

ся в результате длительного применения опиоидов. Продукты активированной

глии повышают нейрональную активность, что приводит к усилению боли, по-

давлению острой опиоидной анальгезии, уменьшению опиоидной анальгезии при

длительном применении опиоидов (развитию толератности) и возникновению

опиоидной зависимости (Watkins L. R. et al., 2007).

Участие цитокинов в механизмах ноцицепции изучено на спинальном и

супраспинальном уровне. Цитокины участвуют в сенситизации ноцицептивных

нейронов спинного мозга посредством активации рецепторов постсинаптической

мембраны (Kawasaki Y. et al., 2008). ИЛ-1β способен непосредственно вызывать

возникновение потенциала действия в волокнах ноцицептивных нейронов спин-

номозговых ганглиев, что дает основание рассматривать эти волокна не только

как ноцицепторы, но и «иммуноцепторы» (Binshtok A. M. et al., 2008). Интрате-

кальное введение ИЛ-1β, ФНО-α, приводит к развитию гиперальгезии и аллоди-

нии у здоровых крыс (Reeve A. et al., 2000). ИЛ-1β способен оказывать влияние

на ноцицептивное поведение, вызывая как гиперальгезию, так и анальгезию в за-

висимости от регионарных особенностей воздействия на гипоталамус (Oka T. et

al., 1995). Эффект внутрижелудочкового ведения ИЛ-1β зависит от дозы: не-
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большие концентрации цитокина создают гиперальгезию, большие дозы оказы-

вают противоположное действие (Yabuuchi K. et al., 1996). Описаны иммунные

механизмы антиноцицепции. В ЦНС ряд цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6) уси-

ливают продукцию опиоидов посредством активации астроцитов (Peek J., Beltran

J., Ko J., Chang S., 2006). Внутрижелудочковое введение морфина, бета-

эндорфина, эторфина увеличивает содержание ИЛ-6 в плазме крови (Bertolucci

M., Perego C., Defimoni M., 1996). Таким образом, цитокины активируют опиоид-

ные механизмы мозга, которые в свою очередь оказывают воздействие на актив-

ность периферических цитокинов и, как следствие, продукцию опиоидов (Абра-

мов Ю. Б., 2009). Имеются данные, свидетельствующие о том, что на уровне под-

корковых структур мозга гипоальгезия сопровождается снижением иммунологи-

ческих функций, а гиперальгезия – проявлениями иммунологической гиперреак-

тивности. (Абрамова А.Ю., Абрамов Ю. Б., 2011; Marchand F., Perretti M., McMa-

hon S. B. et al., 2005; Kawasaki Y. et al., 2008). В то же время исследование корко-

вых механизмов регуляции боли и иммунитета свидетельствует о том, что на

уровне коры взаимоотношения систем контроля боли и иммунитета приобретают

противоположный характер. Установлено, что левая гемисфера в большей мере

ответственна за тормозной контроль ноцицепции и эмоциональных компонентов

боли и активирующее действие на иммунную систему (Абрамов Ю. Б., 2009).

Таким образом, изменения в функционировании обонятельной системы со-

провождаются однонаправленными иммунологическими сдвигами. Обонятельная

депривация, сниженная способность к распознаванию запахов сочетается с угне-

тением клеточного и гуморального иммунитета, клиническими признаками им-

мунологической недостаточности. Цитокины участвуют в механизмах ноцицеп-

ции, вызывая гиперальгезию или анальгезию через периферические (действие на

волокна ноцицептивных нейронов) или центральные (действие на нейроны спин-

ного мозга, глиальные клетки) эффекты.

В целом, проведенный анализ литературных источников позволяет выде-

лить механизмы формирования зависимости от психоактивных веществ, вклю-

чающие нейробиологические, психонейроиммуноэндокринные факторы.
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В возникновении аддикции ведущую роль играет система награды мозга.

Показано, что ее недостаточность лежит в основе предрасположенности к разви-

тию аддиктивной патологии. При этом дефицит системы награды может иметь

генетическую обусловленность. Признаком недостаточности подкрепляющей

системы мозга является гиподофаминергическое состояние, влекущее за собой

изменения в иммунной и эндокринной системах, а также отражающееся на пси-

хологических и поведенческих характеристиках.

Низкая активность системы награды является основой склонности к де-

прессивным состояниям, эмоциональной нестабильности, поиску новизны, рис-

кованному поведению. Возникающее в результате психологических и поведенче-

ских сдвигов употребление психоактивных веществ сопровождается возрастани-

ем уровня дофамина в мозге и улучшением эмоционального состояния. При этом

у лиц с высокой потребностью в поиске ощущений употребление ПАВ приводит

к наибольшему высвобождению дофамина в прилежащем ядре. Развивающийся

впоследствии ускоренный метаболизм дофамина усиливает дефицит системы на-

грады, способствуя формированию зависимости от психоактивных веществ.

Недостаток дофаминовой нейромедиации приводит к иммуносупрессии,

реализующейся с участием тимуса и гормонов гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы. Кроме того, возможны прямые иммуномодулирую-

щие эффекты сниженного уровня дофамина. Действие ПАВ усиливает иммуно-

супрессию и вызывает ингибирование ГГНС, что реализуется через опиоидерги-

ческую систему мозга. В то же время возможно иммуностимулирующее влияние

опиоидов и низких доз глюкокортикоидов, проявляющееся в повышенной про-

дукции цитокинов. Иммуносупрессия наряду с повреждающим действием ПАВ

создает условия для повышенного образования аутоантител к нейромедиаторам,

которые являются дополнительным фактором усиления синтеза цитокинов. По-

вышенная продукция цитокинов может иметь генетическую обусловленность.

Нарушенный гематоэцефалический барьер, а также существование ретроградного

аксонального транспорта и возможность действия на нервные волокна создают

условия для нейроиммунных взаимодействий. Участие в них патогенетически
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значимых цитокинов (интерлейкина-1b, интерлейкина-6, фактора некроза опухо-

лей-a) и нейроантител (аутоантител к дофамину, серотонину, опиоидам) приво-

дит к возрастанию дефицита дофаминовой нейромедиации, снижению функции

системы награды и поддержанию патологического влечения к ПАВ.

В дофаминергические механизы возникновения аддиктивной патологии

могут вовлекаться нейрофизиологические изменения. Нейроантитела, образую-

щиеся в повышенном количестве при действии ПАВ, способствуют формирова-

нию и поддержанию генератора патологически усиленного возбуждения (ГПУВ)

в отделах мозга, связанных с регуляцией функций иммунной системы (гипотала-

мус, гиппокамп). Их действие возможно через инактивацию тормозных ней-

ротрансмиттеров (дофамина) или взаимодействие со специфическими возбуж-

дающими рецепторами (глутамат). Возникшая патологическая детерминанта

поддерживает нейроиммунную дизрегуляцию и индуцирует вторичные патоло-

гические детерминанты, что может приводить к усилению нейропатологии.

Помимо механизма формирования зависимости от ПАВ, связанного с гипо-

дофаминергическим состоянием в системе награды, возможен ноцицептивный

путь возникновения аддикции. При этом цитокины, оказывая влияние на цен-

тральные механизмы ноцицепции, приводят к уменьшению опиоидной анальге-

зии, повышению толерантности к опиоидам и развитию зависимости.
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Глава 2
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Объекты исследования

Исследование проведено на базе отделения аддиктивных состояний (руко-

водитель отделения – д-р мед. наук, профессор, чл.-корр. РАН Н. А. Бохан) кли-

ники ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН, лаборатории клинической психонейроиммуно-

логии ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН (руководитель отдела биологической психиат-

рии и наркологии – д-р биол. наук, профессор Т. П. Ветлугина). Формирование

групп обследованных проходило также на базе ОГБУЗ «Томский областной нар-

кологический диспансер», ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический нар-

кологический диспансер», ФГУ «Ленинск-Кузнецкая воспитательная колония

ГУФСИН по Кемеровской области», средних специальных и высших учебных за-

ведений г. Томска.

Всего обследовано 442 человека, проживающих в регионе Западной Сиби-

ри. Согласно поставленным задачам были обследованы группа эпизодических по-

требителей ПАВ (группа риска) (n=61) и группа зависимых от ПАВ лиц (n=195).

Клинико-нозологическая структура психических и поведенческих расстройств,

вызванных употреблением психоактивных веществ, представлена в таблице 1.

В контрольную группу вошли лица, не употребляющие ПАВ, и случайные

потребители ПАВ (n=186).

Клиническая верификация психических и поведенческих расстройств

вследствие употребления психоактивных веществ осуществлялась в соответствии

с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). Крите-

риями включения больных в группу обследования явились наличие верифициро-

ванного диагноза, мужской и женский пол, возраст 14¾33 года. Критериями ис-

ключения были наличие эндогенных психических расстройств и умственной от-

сталости, коморбидных неврологических и соматических заболеваний в стадии

обострения.



51

Таблица 1 – Клинико-нозологическая структура психических и поведенческих
расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ

Количество
больныхШифр

МКБ-10 Нозологическая форма
абс.  %

F12.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные
употреблением каннабиноидов. Употребление с вредными
последствиями

23 11,8

F19.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные
употреблением нескольких наркотических средств и ис-
пользованием других психоактивных веществ. Употребле-
ние с вредными последствиями

12 6,1

F11.2 Психические и поведенческие расстройства, вызванные
употреблением опиоидов. Синдром зависимости

139 71,3

19.2 Психические и поведенческие расстройства, вызванные
употреблением нескольких наркотических средств и ис-
пользованием других психоактивных веществ. Синдром за-
висимости

21 10,8

Всего пациентов 195

Разделение на эпизодических потребителей ПАВ, случайных потребителей

ПАВ и лиц, не употребляющих ПАВ, осуществлялось согласно классификации

Э.Е. Бехтеля (1986). Для эпизодических потребителей ПАВ и лиц из контрольной

группы критериями включения были мужской и женский пол, возраст, сопоста-

вимый с группой зависимых от ПАВ лиц. Критериями исключения были наличие

психических расстройств, неврологических и соматических заболеваний в стадии

обострения.

Средний возраст эпизодических потребителей ПАВ составил 18,0 (18,0;

19,0) лет, зависимых от ПАВ лиц – 23,0 (17,0; 27,0) года, лиц из контрольной

группы – 20,0 (18,0; 20,0) лет [Median (LQ; UQ)]. Для выявления сопряженности

изучаемых параметров с половозрастными характеристиками проводились меж-

групповые сравнения для лиц мужского и женского пола, подростково-

юношеского (14¾21 год) и зрелого возраста (22 года и старше).

Исследование проводилось с соблюдением принципов Хельсинской декла-

рации Всемирной медицинской ассоциации. От каждого взрослого пациента и

добровольца было получено письменное информированное согласие на участие в

исследовании; от подростков – согласие родителей или опекунов.
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Клиническая характеристика лиц с расстройствами, вызванными употреб-

лением ПАВ, проявлялась наличием стойкого патологического влечения, ростом

толерантности, соматическими осложнениями. Основные клинические показатели

зависимых от ПАВ лиц представлены в таблицах 2, 3, 4 и на рисунке 1.

Представленность компонентов абстинентного синдрома у зависимых от

ПАВ лиц имело различный характер (табл. 3). Чаще всего встречался соматовеге-

тативный компонент абстинентного синдрома (93 %) и его сочетание с аффектив-

ным компонентом (88 %). Реже всего встречался сенсорный компонент абстинен-

ции (27 %) и его сочетание с другими компонентами.

Таблица 2 – Клиническая характеристика зависимых от ПАВ лиц

Показатели Median (LQ, UQ)

Возраст на момент обследования, годы 23 (17; 27)

Возраст начала употребления ПАВ, годы 13 (12; 14)

Стаж употребления ПАВ, годы 6 (2; 12)

Толерантность, г Каннабиноиды
50 (25; 100)

Опиоиды
1 (0,66; 2)

Возраст возникновения абстинентного синдрома, годы 18 (16; 23)

Клинические характеристики потребителей ПАВ с вредными последствия-

ми и лиц с синдромом зависимости от ПАВ представлены в таблице 4. Сравнение

потребителей ПАВ с вредными последствиями и лиц с синдромом зависимости от

ПАВ, не отличающихся по возрасту, выявило отсутствие значимых межгруппо-

вых различий возраста начала употребления ПАВ и стажа употребления ПАВ.
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Таблица 3 – Распределение зависимых от ПАВ лиц по компонентам
абстинентного синдрома

Компонент абстинентного синдрома абс.  %
Соматовегетативный 79 93

Аффективный 75 88

Сенсорный 23 27

Соматовегетативный, аффективный 71 84

Соматовегетативный, сенсорный 23 27

Аффективный, сенсорный 20 24

Соматовегетативный, аффективный, сенсорный 20 24

Таблица 4 – Клинико-психонейроимунологические показатели потребителей ПАВ
с вредными последствиями и лиц с синдромом зависимости от ПАВ
[Median (LQ; UQ)]

Показатель
Потребители ПАВ с вред-

ными последствиями
n=33

Лица с синдромом зависи-
мости от ПАВ

n=93
Возраст на момент обследова-
ния, годы

17,0 (15,0; 17,0)* 23,0 (17,0; 28,0)

Возраст начала употребления
ПАВ, годы

12,5 (10,0; 13,5) * 13,0 (12,0; 15,0)

Стаж употребления ПАВ, годы 2,0 (1,5; 6,0)* 8,0 (3,0; 13,0)

Возраст возникновения абсти-
нентного синдрома (АС), годы

- 17,5 (16,0; 22,5)

Частота соматоветативного ком-
понента АС, %

- 88,9

Частота аффективного компо-
нента АС, %

- 87,7

Частота сенсорного компонента
АС, %

- 27,2

Иммунологическая недостаточ-
ность, баллы

0,5 (0,5; 1,5) * 2,0 (1,0; 2,0)

Частота хронических соматиче-
ских заболеваний, %

23,6* 73,1

Примечание – * – p<0,05 при сравнении с лицами с синдромом зависимости от ПАВ.

Среди мотивов первого употребления ПАВ у обследованных лиц, зависи-

мых от ПАВ, преобладало стремление к экспериментированию. Гедонистические

мотивы первого употребления ПАВ реже всего встречались у изученной группы
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наркологических пациентов (рис. 1).
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Рисунок 1 – Мотивы первого употребления ПАВ зависимыми от ПАВ лицами.

Установлено равномерное распределение зависимых от ПАВ лиц среди

гармоничных (50,6 %) и дисфункциональных (49,4 %) семей. Зависимые от ПАВ

лица в 68,0 % случаев имели родственников не употребляющих, либо случайно

употребляющих ПАВ, у родственников 16,8 % наркологических пациентов на-

блюдалась зависимость от ПАВ (табл. 5).

Таблица 5 – Данные употребления ПАВ родственниками зависимых от ПАВ лиц
Характер употребления ПАВ абс.  %

Отсутствие употребления ПАВ 52 41,6

Случайное употребление ПАВ 33 26,4

Эпизодическое употребление ПАВ 19 15,2

Зависимость от ПАВ 21 16,8

Клинические признаки иммунологической недостаточности чаще встреча-

лись в основной группе, чем в группах сравнения (табл. 6).

Отсутствие различий в частоте встречаемости признаков инфекционного

синдрома в контрольной группе и группе риска может указывать на то, что воз-

можные различия иммунофизиологических показателей между эпизодическими

потребителями ПАВ и лицами из контрольной группы обусловлены не наличием

признаков инфекционного синдрома, а другими причинами, связанными с осо-
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бенностями клинико-психонейроиммунного реагирования.

Таблица 6 – Распределение обследованных лиц по наличию клинических призна-
ков иммунологической недостаточности

Всего Зависимые от
ПАВ лица

Эпизодические
потребители

ПАВ

Контрольная
группаПризнаки

синдрома
абс.  % абс.  % абс.  % абс.  %

Инфекционный
синдром

215 61,0 123 72,0 28 53,0 64 51,0

Аллергический
синдром

87 24,9 144 67,0 12 20,0 109 59,0

Изучение характера распределения обследованных лиц по наличию хрони-

ческих соматических заболеваний показало, что среди обследованных лиц из ос-

новной группы чаще всего диагностировался инфекционный гепатит, в группах

сравнения был больший процент случаев заболеваний лор-органов, гастрита

(табл. 7).

Таблица 7 – Распределение обследованных лиц по наличию хронических
соматических заболеваний (ХСЗ)

Всего Зависимые от
ПАВ лица

Эпизодические
потребители

ПАВ

Контрольная
группаЗаболевания

абс.  % абс.  % абс.  % абс.  %
Хронические со-
матические забо-
левания

188 55,0 108 64,0 24 52,0 56 45,0

В том числе ос-
новные ХСЗ:
Гепатит инфек-
ционный

78 55,0 77 82,8 - - 1 2,9

Гепатит токсиче-
ский

1 0,7 1 1,1 - - - -

Бронхит 8 5,6 5 5,4 - - 3 8,8

Заболевания лор-
органов

17 11,9 1 1,1 4 25 12 35,3

Бронхиальная
астма

8 5,6 3 3,2 3 18,8 2 5,9

Пиелонефрит 3 2,0 - - 1 6,3 2 5,9

Гастрит 24 16,8 6 6,5 8 50 10 29,4

Холецистит 4 2,8 - - - - 4 11,8
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2.2 Методы исследования

Методами исследования явились клинико-анамнестическое, лабораторное

обследование и анкетирование, нейрофизиологическое, психофизиологическое,

психологическое тестирование, статистическая обработка данных.

Клинико-анамнестическое обследование включало использование медицин-

ской документации (истории болезни, медицинские карты) с заполнением стан-

дартизованного описания пациента по теме НИР «Эпидемиология, клинико-

патобиологические закономерности и профилактика психических и поведенче-

ских расстройств в результате употребления психоактивных веществ» (Бохан

Н.А., Мандель А. И., Аболонин А. Ф., 2004). Для балльной оценки клинических

признаков иммунологической недостаточности и выявления соматической отяго-

щенности использовался сокращенный вариант карты диагностики иммунологи-

ческой недостаточности при иммуно-эпидемиологических исследованиях взрос-

лого населения (Петров Р. В., Орадовская И. В., 1987). Анкетирование проводи-

лось с использованием карты риска возникновения зависимости от психоактив-

ных веществ, выявляющей потребность в сенсорной стимуляции, рискованном

поведении, признаки обсессивно-компульсивного поведения, наличие обонятель-

ной аттрактивности разработанной Т. И. Невидимовой с соавторами с последую-

щей публикацией (Невидимова Т. И. и др., 2014).

Лабораторное обследование

Определение субпопуляций

CD2+, CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD95+, CD20+, CD71+ - лимфоцитов

Определение субпопуляций лимфоцитов осуществлялось на проточном ци-

тофлюориметре FACS Calibur (компания BD, США) и в иммунофлуоресцентном

тесте. В проточной цитофлюорометрии для фенотипирования лимфоцитов ис-

пользовались 4-х цветные реагенты с флуорохромными метками FITC, PE,

PERCP, APC (компания BD, США). Иммунофлюресцентный метод основан на

высокоспецифических реакциях «антиген-антитело», результат которых учиты-

вают визуально при люминесцентной микроскопии по свечению флуоресцентного
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красителя на антиген позитивных клетках (Ветлугина Т. П. и др., 2000). Исполь-

зовались моноклональные антитела ООО «Сорбент» (г. Москва).

Определение концентрации сывороточных иммуноглобулинов

методом радиальной иммунодиффузии

Метод основан на измерении диаметра кольца преципитации, образующего-

ся при внесении исследуемой сыворотки в лунки, вырезанные в слое агара, в ко-

тором предварительно диспергирована моноспецифическая антисыворотка про-

тив IgM, IgG и IgA в известной концентрации. Иммуноглобулины, диффунди-

рующие в агар, образуют кольца преципитации с соответствующими антителами;

размер колец зависит от концентрации сывороточного иммуноглобулина того или

иного класса. Содержание иммуноглобулинов определяют относительно стан-

дартной сыворотки крови человека с известной концентрацией иммуноглобули-

нов (Петров Р. В., Хаитов Р. И., Пинегин Б. В., 1992).

Определение циркулирующих иммунных комплексов

Метод основан на принципе селективной преципитации комплексов «анти-

ген-антитело» из сыворотки крови раствором полиэтиленгликоля-6000 (ПЭГ-

6000) в конечной концентрации 3,75 % с последующим спектрофотометрическим

определением оптической плотности преципитата. Использовали ПЭГ-6000 фир-

мы «Serva» (Ветлугина Т. П., 1986).

Определение фагоцитарной активности лимфоцитов

Метод основан на определении поглотительной способности нейтрофилов

периферической крови в отношении частиц латекса. Меланинформальдегидный

латекс (ВНИИ биологического приборостроения, г. Москва) имеет размер частиц

1,5¾2 мкм. Исходную взвесь латекса трехкратно отмывают физиологическим

раствором. Осадок ресуспендируют в таком количестве среды 199 или физиоло-

гического раствора, чтобы рабочая взвесь содержала 50¾75 тыс. частиц/мкл

(Петров Р. В., Хаитов Р. И., Пинегин Б. В., 1992).
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Определение концентрации кортизола в сыворотке крови

методом твердофазного иммуноферментного анализа

Метод основан на твердофазном конкурентном иммуноферментном анализе

с применением моноклональных антител. В лунках планшета, при добавлении ис-

следуемого образца и конъюгата кортизол-пероксидаза, во время инкубации про-

исходит конкурентное связывание сывороточного кортизола и кортизола, конъю-

гированного с пероксидазой, с моноклональными антителами к кортизолу, иммо-

билизованными на внутренней поверхности лунок. Во время инкубации с раство-

ром ТМБ (тетраметилбензидина), происходит окрашивание раствора в лунках.

Степень окраски прямо пропорциональна количеству связанного антителами

конъюгата кортизол-пероксидаза. После измерения оптической плотности раство-

ра в лунках на основании калибровочной кривой рассчитывается концентрация

кортизола в определяемых образцах (ЗАО «Алкор Био», г. Санкт-Петербург).

Определение уровня тестостерона в сыворотке крови

с помощью твердофазного иммуноферментного анализа

Концентрацию тестостерона в сыворотке крови определяли методом ИФА с

использованием набора реагентов «СтероидИФА-тестостерон-01» фирмы ЗАО

«Алкор Био» (г. Санкт-Петербург). Принцип метода аналогичен набору для опре-

деления уровня кортизола

Определение уровня эстрадиола в сыворотке крови

с помощью твердофазного иммуноферментного анализа

Определение концентрации эстрадиола в сыворотке крови основано на ис-

пользовании конкурентного иммуноферментного анализа. На внутренней поверх-

ности лунок планшета иммобилизированы кроличьи антитела к эстрадиолу. Эст-

радиол из образца конкурирует с конъюгированнымэстрадиолом за связывание с

антителами на поверхности лунки. В результате образуется связанный с пласти-

ком «сэндвич», содержащий пероксидазу. Во время инкубации с раствором суб-

страта тетраметилбензидина происходит окрашивание растворов в лунках. Ин-

тенсивность окраски обратно пропорциональна концентрации эстрадиола в ис-

следуемом образце. Концентрацию эстрадиола в исследуемых образцах опреде-
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ляют по калибровачному графику зависимости оптической плотности от содер-

жания эстрадиола в калибровочных пробах. (ООО «Хема», г. Москва).

Определение митоген-стимулированной продукции интерлейкина-1β,

интерлейкина-6, фактора некроза опухолей-α в культуральной жидкости

с помощью твердофазного иммуноферментного анализа

Цельную гепаринизированную кровь (0,6 мл) смешивали с 2,4 мл среды

RPMI-1640 (Вектор), дополненной 0,3 мг/мл L-глютамина, 5 мМ HEPES-буфера и

80 мг/мл гентамицина. Подготовленные таким образом образцы крови культиви-

ровали в круглодонных иммунологических планшетах в присутствии липополи-

сахарида (ЛПС, Sigma) в конечной концентрации 10 мкг/мл. Культивирование

осуществляли в СО2-инкубаторе, после чего осторожно отбирали супернатанты и

хранили при -80oС до исследования. Подготовленные образцы крови культивиро-

вали в иммунологических планшетах в присутствии липополисахарида (ЛПС,

Sigma) в конечной концентрации 10 мкг/мл. Концентрации интерлейкина 1β, ин-

терлейкина-6, фактора некроза опухолей-α определяли в культуральной жидкости

методом ИФА с использованием «Набора реагентов ProCon IL-1β» фирмы ЗАО

«Протеиновый контур» (Санкт-Петербург). Для измерения уровня продукции ци-

токинов используется твердофазный иммуноферментный метод с применением

пероксидазы хрена в качестве индикаторного фермента. Один тип антител иммо-

билизуется на внутренних поверхностях ячеек планшетов для микротитрования.

Другой тип моноклональных антител к независимому эпитопу молекулы цитоки-

на находятся в наборе в виде коньюгата с биотином. Индикаторным компонентом

является коньюгат пероксидазы хрена со стрептавидином, имеющим очень высо-

кое сродство к биотину. После инкубаций и промывок в ячейки вносят коньюгат

пероксидазы со стрептавидином, вновь инкубируют, промывают, вносят субстрат

и измеряют активность связанной пероксидазы с использованием автоматическо-

го фотометра для микропланшетов.
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Определение содержания аутоантител к дофамину, норадреналину,

серотонину в сыворотке крови с помощью твердофазного

иммуноферментного анализа

Аутоантитела к нейромедиаторам определяли методом твердофазного ИФА

на планшетах, сенсибилизированных тест-антигеном, с применением пероксидазы

хрена в качестве индикаторного фермента. В качестве тест-антигенов использова-

ли коньюгаты нейромедиатора с бычьим сывороточным альбумином (БСА), по-

лученные в ФГБУ НИИ общей патологии и патологической физиологии (г. Моск-

ва). Коньюгированные антигены дофамин-БСА и серотонин-БСА синтезировали с

использованием диазотированного белка. Коньюгат норадреналин-БСА синтези-

ровали с помощью глутарового альдегида. Содержание аутоантител оценивали по

оптической плотности и выражали в условных единицах активности показателем,

представляющим отношение оптической плотности сыворотки крови каждого

больного к среднему значению сывороток крови лиц из контрольной группы.

Определение уровня дофамина в сыворотке крови

с помощью твердофазного иммуноферментного анализа

Уровень дофамина в сыворотке крови определяли методом твердофазного

ИФА, основанном на сэндвич принципе, с использованием набора реагентов

фирмы «IBL international» (Hamburg, Germany). Один тип антител иммобилизует-

ся на внутренних поверхностях ячеек планшетов для микротитрования. Сыворо-

точный антиген инкубируется в ячейках планшетов со вторыми антителами,

конъюгированными с ферментом. Интенсивность появившейся окраски после ре-

акции с субстратом пропорционально количеству антигена. Результаты оценива-

ют по оптической плотности с использованием калибровочной кривой.

Нейрофизиологическое тестирование

Электроэнцефалография в условиях ольфакторной стимуляции

ЭЭГ регистрировали на электроэнцефалографе «Galileo NT» (Италия) мо-

нополярно в 16 отведениях Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, C3, C4, T3, T4, T5, T6, P3, P4,

O1, O2 с объединенным референтным ушным электродом. Аналогово-цифровое

преобразование сигнала проводили с частотой дискретизации 256 Гц. Для анализа
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ЭЭГ выбирались безартефактные эпохи длительностью 2с. Для каждого отведе-

ния методом быстрого преобразования Фурье были получены значение спек-

тральной мощности ЭЭГ в диапазонах θ (4-8 Гц), α (8-13 Гц), β1 (13-20 Гц), β2

(20-30 Гц).

В исследовании были использованы ольфакторные стимулы тимол и этанол,

традиционно применяемые в медицине как антисептические средства. Испытуе-

мые располагались в удобном кресле в затемненной комнате. Обследование каж-

дого испытуемого состояло из двух серий и осуществлялось по следующей схеме.

В начале первой серии в течение 30 сек регистрировалась фоновая ЭЭГ, затем в

течение 60 сек предъявлялся первый ольфакторный стимул (тимол). После этого в

течение 3 мин проводился восстановительный период. Далее во второй серии

предъявлялся второй ольфакторный стимул (этанол) с предварительной записью

фоновой ЭЭГ. Анализ ЭЭГ в условиях ольфакторной стимуляции проводился в

трех 20 секундных интервалах: от начала стимуляции до 20 секунды (20 сек ин-

тервал), между 20 и 40 секундами стимуляции (40 сек интервал), между 40 и 60

секундами стимуляции (60 сек интервал).

Психофизиологическое тестирование

Исследование болевой чувствительности

Определялись болевые пороги с помощью тензоалгометрии (Невидимова

Т.И. и др., 2008) и эмоциональное отношения к боли с помощью визуально-

аналоговой шкалы (ВАШ) (Collins S. L., Moore R. A., McQuay. H. J., 1997). Экс-

пресс-оценка болевой чувствительности одного человека проводилась в течение

3¾5 минут.

С помощью тензоалгометрии оценивались пороги болевой чувствительно-

сти – минимальное болевое ощущение, которое субъект в состоянии распознать

(нижний болевой порог) и порог переносимости боли (верхний болевой порог).

Для оценки отношения к боли использовалась визуально-аналоговая шкала,

представляющая отрезок прямой линии длиной 10 условных единиц, сопровож-

даемый цифровой, вербальной и пиктографической ранговыми шкалами. При ис-



62

следовании эмоционального отношения к боли начальная точка (0) отображает

отсутствие боли, а конечная (10) – невыносимые болевые ощущения (рис. 1). Ис-

пытуемому предлагалось изобразить интенсивность боли в момент обследования

в виде отметки на данном отрезке. Результаты исследования болевой чувстви-

тельности выражались в усл. ед.

Исследование обонятельной чувствительности

Определялся обонятельный порог и эмоциональное отношение к запахам

при помощи визульно-аналоговой шкалы (Collins S. L., Moore R. A., McQuay. H.J.,

1997).

AST (Alcohol Sniff Test) – алкогольный обонятельный тест, разработанный в

клинике дисфункций носа Калифорнийского университета в Сан-Диего (Davidson

T. M., Murphy C., 1997), применяется для экспресс-диагностики аносмий и быст-

рой оценки пороговой чувствительности. Он заключается в использовании стан-

дартной салфетки, пропитанной 70 % водным раствором изопропилового спирта в

количестве 0,3 г (применяется для обработки кожи при инфекциях). Использова-

лись салфетки производства ООО «Фирма «ВИПС-МЕД» (Московская обл., г.

Фрязино). Упаковка вскрывается таким образом, чтобы треть салфетки оказалась

снаружи. Испытуемому предлагают ознакомиться с запахом. Далее испытуемый

закрывает глаза, упаковку с салфеткой исследователь располагает на уровне гру-

ди. Испытуемый должен дышать спокойно и не принюхиваться. Упаковку с сал-

феткой медленно (по сантиметру на каждый выдох) поднимают. Испытуемый со-

общает о том, что он почувствовал запах алкоголя. Измеряют расстояние от ниж-

ней части носа до салфетки. В данном тесте пороговая чувствительность измеря-

ется в сантиметрах. Нормой считается обнаружение запаха на расстоянии 15 и бо-

лее см. Гипоосмии соответствует расстояние от 2 до 15 см, при аносмии запах не

ощущается.

Определение эмоционального отношения к запахам проводилось стандарт-

ным методом с помощью тест-веществ (тимола, этанола, изопропанола) (Циркин

В. И., Трухина С. И., 2002). Для оценки отношения к воспринимаемым одорантам

использовалась визуально-аналоговая шкала (ВАШ), представляющая собой отре-
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зок прямой линии длиной 10 условных единиц с цифровыми и вербальными от-

метками. Начальная точка (0) отображала оценку запаха как приятного, а конеч-

ная (10) – как отвратительного. Промежуточные значения шкалы включали оцен-

ки запаха как нейтрального и неприятного. Испытуемому предлагалось отобра-

зить отношение к запаху в момент обследования в виде отметки на данном отрез-

ке. Наличие аверсивной реакции на одорант диагностировалось при выборе испы-

туемым отметки на ВАШ от 7 усл. ед. (оценка запаха как неприятного) и выше.

Психологическое тестирование

Проводились оценка ситуативной и личностной тревожности (Крылов А. А.,

2003), диагностика показателей и форм агрессии (Лытаев С. А., Овчинников Б. В.,

Дъяконов И. Ф., 2008), исследование маскулинности-фемининности (Клецина И.

С., 2003), изучение уровня потребностей в ощущениях (Ильин Е. П., 2000).

Статистическая обработка данных

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы

«Statistica». Проверка на нормальность распределения показателей проводилась с

использованием критерия Колмогорова-Смирнова. Для оценки количественных

данных использовался критерий Манна-Уитни. Качественные данные оценива-

лись при помощи критерия χ2. Для оценки взаимосвязей показателей применялся

корреляционный анализ по Спирмену, кластерный анализ стандартизированных

показателей методом К-средних, метод главных компонент факторного анализа.

Для анализа ЭЭГ данных был проведен многофакторный дисперсионный анализ

(ANOVA) с повторными измерениями предварительно прологарифмированных

значений спектральных мощностей ЭЭГ. Для построения прогностических моде-

лей использовался метод пошаговой логистической регрессии.
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Глава 3
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1 Характеристика психонейроиммунологических паттернов
формирования зависимости от психоактивных веществ

Проведенное исследование позволило дать характеристику психонейроим-

мунологических сдвигов на этапах эпизодического и зависимого употребления

психоактивных веществ (ПАВ).

Результаты лабораторного обследования эпизодических, зависимых потре-

бителей ПАВ и контрольной группы представлены в таблице 8.

У эпизодических потребителей ПАВ отмечено возрастание относительного

количества моноцитов, субпопуляции хелперов/индукторов CD4+, уровня IgG,

снижение фагоцитарной активности нейтрофилов, тенденция к возрастанию суб-

популяции цитотоксических киллеров/индукторов CD8+, лимфоцитов с маркера-

ми поздней активации HLA-DR+ по сравнению с контрольной группой, тенденция

к снижению уровней нейроантител по сравнению с зависимыми от ПАВ лицами.

У зависимых от ПАВ лиц выявлено увеличение количества лейкоцитов, от-

носительного количества моноцитов, субпопуляции CD4+-лимфоцитов, снижение

процента фагоцитирующих нейтрофилов при возрастании фагоцитарного числа,

повышение уровней IgМ, IgG, ЦИК, продукции ИЛ-6, снижение уровня продук-

ции ФНО-α при тенденции к снижению субпопуляции CD2+-лимфоцитов и воз-

растанию субпопуляции CD8+-лимфоцитов по сравнению с контрольной группой.

Кроме того, у них наблюдалось возрастание уровней аутоантител к нейромедиа-

торам как по сравнению с контрольной группой, так и с эпизодическими потреби-

телями ПАВ.
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Таблица 8 – Иммуногематологические показатели, уровень кортизола
у эпизодических потребителей ПАВ, зависимых от ПАВ лиц
и в контрольной группе [Median (LQ, UQ]

Показатели Контрольная группа
(n=186)

Эпизодические по-
требители ПАВ

(n=61)
Зависимые от ПАВ

лица (n=195)

Лейкоциты, 109/л 5,7 (4,7; 6,8) 5,9 (4,9; 6,9) 6,4 (5,1; 7,9)*´

Лимфоциты, % 35,0 (29,0; 42,0) 37,0 (30,0; 44,0) 39,0 (30,0; 48,0)*

Моноциты, % 4,0 (2,0; 6,0) 7,0 (4,5; 9,0)* 4,0 (2,0; 7,0) ´

CD2+-лимфоциты, % 76,0 (68,0; 78,0) 74,0 (67,0; 81,0) 72,0 (60,0; 80,0)

CD3+-лимфоциты, % 64,0 (55,0; 70,0) 65,0 (58,0; 74,0) 62,0 (54,0; 70,0)

CD4+-лимфоциты, % 34,0 (30,0; 38,0) 38,0 (31,0; 46,0)* 40,0 (32,0; 46,0)*

CD8+-лимфоциты, % 24,0 (22,0; 28,0) 26,0 (22,0; 31,0) 26,0 (20,0; 34,0)

HLA-DR+-лимфоциты, % 18,0 (12,0; 23,0) 20,5 (12,5; 27,5) 23,0 (14,5; 29,5)*

CD20+-лимфоциты, % 10,0 (7,0; 15,0) 10,0 (5,0; 16,5) 10,0 (8,0; 14,0)

CD16+-лимфоциты, % 10,0 (7,0; 14,0) 9,0 (6,0; 14,0) 9,5 (5,0; 15,0)

CD95+-лимфоциты, % 12,0 (7,0; 16,0) 12,0 (6,0; 18,0) 10,0 (4,0; 16,0)

IgM, г/л 1,4 (1,1; 2,0) 1,4 (1,0; 2,1) 1,7 (1,2; 2,4)*´

IgG, г/л 14,8 (11,6; 17,6) 15,9 (12,6; 20,8)* 16,5 (14,0; 20,4)*

IgA, г/л 1,8 (1,3; 2,5) 1,9 (1,5; 2,5) 1,8 (1,4; 2,5)

ЦИК, усл.ед. 80,0 (55,0; 110,0) 77,0 (60,0; 121,0) 89,5 (71,5; 124,0)*

ФИ, % 72,0 (60,0; 82,0) 64,0 (52,0; 76,0)* 64,0 (52,0; 78,0)*

ФЧ, усл. ед. 6,0 (4,6; 7,6) 5,1 (4,3; 6,3)* 7,9 (6,1; 9,4)*´

ФНО-α, пг/мл 631,9 (466,8; 923,9) 543,2 (308,4; 993,0) 429,5 (106,1; 692,2)*

ИЛ-6, пг/мл 2413,7 (1931,0;
3249,0)

2379,4 (1989,6;
2649,1)

3145,0 (2441,2;
3722,0)*

ИЛ-1β , пг/мл 222,0 (209,9; 330,0) 216,1 (199,6; 368,6) 220,8 (215,1; 376,7)

Кортизол, нмоль/л 544,8 (389,8; 730,3) 526,9 (330,2; 881,3) 613,8 (410,3; 821,1)*

ИН, баллы 0,5 (0,0; 1,0) 0,5 (0,0; 1,5) 2,0 (0,5; 2,0) *´

(n=55) (n=32) (n=121)

АТ ДА, усл. ед. 0,95 (0,78; 1,23) 0,90 (0,68; 1,16) 1,21 (0,94; 1,53) *´

АТ НА, усл.ед. 0,97 (0,69; 1,25) 0,84 (0,63; 0,97) 1,16 (0,91; 1,45) *´

АТ СЕР, усл. ед. 0,96 (0,84; 1,14) 0,86 (0,72; 1,05) 1,26 (1,01; 1,51) *´
Примечание – * – p<0,05 при сравнении с контрольной группой; ´ – p<0,05 при сравнении с
эпизодическими потребителями ПАВ.
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При оценке болевой чувствительности у зависимых от ПАВ лиц обнаруже-

но возрастание нижнего болевого порога по сравнению с контрольной группой. У

эпизодических потребителей ПАВ значения нижнего болевого порога занимали

промежуточное положение (рис. 2).
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Рисунок 2 – Нижний болевой порог (БН) в обследованных группах.
Примечание – 1 – контрольная группа; 2 – эпизодические потребители ПАВ; 3 – лица с зависи-
мостью от ПАВ; р<0,05 при сравнении зависимых от ПАВ лиц с контрольной группой.

Выявлена тенденция к возрастанию верхнего болевого порога у зависимых

потребителей ПАВ по сравнению с контрольной группой (p<0,1) (рис. 3).
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Рисунок 3 – Верхний болевой порог (БВ) в обследованных группах.
Примечание – 1 – контрольная группа, 2 – эпизодические потребители ПАВ, 3 – лица с зависи-
мостью от ПАВ.
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Указание обследуемыми факта приятности резких запахов (бензин, ацетон,
краска и другие) диагностировалось как обонятельная аттрактивность. Установ-
лено возрастание частоты встречаемости обонятельной аттрактивности у зависи-
мых от ПАВ лиц по сравнению с контрольной группой, у эпизодических потреби-
телей ПАВ количество случаев обонятельной аттрактивности занимало промежу-
точное положение (рис. 4).
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Рисунок 4 – Частота встречаемости обонятельной аттрактивности (ОА) в обследо-
ванных группах.
Примечание – p<0,05 при сравнении зависимых от ПАВ лиц с контрольной группой.

При исследовании эмоционального отношения к запахам наличие аверсив-
ной реакции на одорант диагностировалось при выборе испытуемым отметки на
визуально-аналоговой шкале от 7 усл. ед. (оценка запаха как неприятного) и вы-
ше. У эпизодических потребителей ПАВ и лиц с зависимостью от ПАВ реже
встречалась аверсивная реакция на изопропанол по сравнению с контрольной
группой, что свидетельствует о снижении защитных ольфакторных функций (рис.
5).
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Рисунок 5 – Оценка отношения к изопропанолу (ИО) в обследованных группах.
Примечание – 1 – контрольная группа, 2 – эпизодические потребители ПАВ, 3 – лица с зависимо-
стью от ПАВ; р<0,05 при сравнении зависимых от ПАВ лиц с контрольной группой.

Частота случаев отсутствия аверсивной реакции на изопропанол у зависи-

мых от ПАВ лиц и эпизодических потребителей ПАВ превысила этот показатель

в контрольной группе (рис. 6).
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Рисунок 6 – Частоты встречаемости аверсивной и неаверсивной реакций на изо-
пропанол в обследованных группах.
Примечание – р<0,05 при сравнении зависимых от ПАВ лиц и эпизодических потребителей
ПАВ с контрольной группой.
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При исследовании эмоциональной оценки запаха тимола не было получено

значимых различий между группами по этому показателю. В то же время обнару-

жена большая частота встречаемости отсутствия аверсивной реакции на этот одо-

рант у лиц с эпизодическим употреблением ПАВ по сравнению с зависимыми по-

требителями ПАВ и тенденция к ее возрастанию по сравнению с контрольной

группой (рис. 7).
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Рисунок 7 – Частоты встречаемости лиц с разной эмоциональной реакцией на ти-
мол в обследованных группах.
Примечание – р<0,05 при сравнении зависимых от ПАВ лиц с эпизодическими потребителями
ПАВ.

При исследовании эмоциональной оценки запаха этанола не было получено

значимых различий между группами по этому показателю. В то же время обнару-

жена меньшая частота встречаемости отсутствия аверсивной реакции на этот одо-

рант у лиц с зависимостью от ПАВ по сравнению с контрольной группой (рис. 8).

При оценке поведенческих особенностей у эпизодических потребителей

ПАВ и зависимых от ПАВ лиц обнаружено возрастание частот встречаемости по-

требности в сенсорной стимуляции, поведении, сопряженном с риском, признаков

обсессивно-компульсивного поведения по сравнению с контрольной группой

(рис. 9).
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Рисунок 8 – Частоты встречаемости лиц с разной эмоциональной реакцией на эта-
нол в обследованных группах.
Примечание – р<0,05 при сравнении зависимых от ПАВ лиц с контрольной группой.
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Рисунок 9 – Частоты встречаемости поведенческих характеристик в обследован-
ных группах.
Примечание – СС – потребность в сенсорной стимуляции; Риск – потребность в поведении, со-
пряженном с риском; ОКП – признаки обсессивно-компульсивного поведения; * – p<0,05 при
сравнении с контрольной группой.
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Психологическим тестированием у эпизодических потребителей ПАВ вы-

явлено снижение уровня ситуативной тревожности, тогда как у зависимых от

ПАВ лиц наблюдалось возрастание этого показателя по сравнению с контрольной

группой (рис. 10). У зависимых потребителей ПАВ наблюдались также увеличе-

ние индекса агрессивности и враждебности тенденция к увеличению уровня лич-

ностной тревожности по сравнению с контрольной группой (p<0,1). Выявлены

слабые различия в уровне потребностей в ощущениях у зависимых от ПАВ лиц по

сравнению с контролем.
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Рисунок 10 – Параметры психологического тестирования в обследованных груп-
пах.
Примечание – ИВ – индекс враждебности; ИА – индекс агрессивности; СТ – ситуативная тре-
вожность; ЛТ – личностная тревожность; ШПО – шкала поиска ощущений; * – p<0,05 при
сравнении с контрольной группой.

Таким образом, получена характеристика психонейроиммунологических

паттернов формирования зависимости от ПАВ. Эпизодическое употребление

ПАВ сопровождается возрастанием субпопуляции хелперов/индукторов CD4+,

уровня IgG, снижением защитных ольфакторных функций, возрастанием потреб-

ности в сенсорной стимуляции, рискованном поведении, признаками обсессивно-
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компульсивного поведения, снижением уровня ситуативной тревожности. У зави-

симых от ПАВ лиц наблюдаются возрастание субпопуляции CD4+-лимфоцитов,

стимуляция гуморального звена иммунитета (повышение уровней IgМ, IgG,

ЦИК), накопление клинических признаков иммунологической недостаточности,

возрастание уровней аутоантител к нейромедиаторам, продукции ИЛ-6, снижение

уровня продукции ФНО-α, болевой чувствительности, защитных ольфакторных

функций, возрастание частоты случаев обонятельной аттрактивности, потребно-

сти в сенсорной стимуляции, рискованном поведении, признаков обсессивно-

компульсивного поведения, уровня ситуативной тревожности, индекса агрессив-

ности и враждебности.

3.2 Сопряженность психонейроиммунологического реагирования
с половозрастными характеристиками у эпизодических потребителей ПАВ

и зависимых от ПАВ лиц

Изучались особенности психонейроиммунологического реагирования у эпи-

зодических и зависимых потребителй ПАВ, связанные с полом.

Лабораторным обследованием выявлены различия иммуногематологиче-

ских и гормональных показателей у лиц мужского пола в обследованных группах

(табл. 9).

У эпизодических потребителей ПАВ мужского пола отмечено возрастание

относительного количества моноцитов, субпопуляции зрелых Т-лимфоцитов

СD3+, лимфоцитов с маркерами поздней активации HLA-DR+, снижение фагоци-

тарного индекса, возрастание уровня клинических признаков иммунологической

недостаточности тенденция к увеличению субпопуляции хелперов/индукторов

СD4+ и снижению субпопуляции натуральных киллеров СD16+ по сравнению с

контрольной группой.

У зависимых от ПАВ лиц мужского пола обнаружено возрастание относи-

тельного количества лимфоцитов, снижение субпопуляции СD2+-лимфоцитов,

возрастание количества хелперов/индукторов СD4+, лимфоцитов с маркерами

поздней активации HLA-DR+, уровней IgМ, фагоцитарного индекса, продукции
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ИЛ-6, кортизола, клинических признаков иммунологической недостаточности,

аутоантител к дофамину и серотонину, тенденция к уменьшению субпопуляции

натуральных киллеров СD16+ по сравнению с контрольной группой и эпизодиче-

скими потребителями ПАВ.

Таблица 9 – Иммуногематологические показатели, уровни кортизола и тестосте-
рона у эпизодических потребителей ПАВ, зависимых от ПАВ лиц
и в контрольной группе мужского пола [Median (LQ, UQ)]

Контрольная
группа (n=65)

Эпизодические
потребители ПАВ

(n=44)

Зависимые от
ПАВ лица
( n=162)

Лейкоциты, 109/л 5,8 (4,5; 6,7) 6,2 (5,0; 7,5) 6,4 (5,1; 7,8)
Лимфоциты, % 34,0 (29,0; 42,0) 34,0 (28,0; 40,0) 40,0 (30,0; 48,0)*´
Моноциты, % 4,0 (2,0; 6,0) 7,5 (5,0; 10,0)* 4,0 (2,0; 7,0)´
CD2+-лимфоциты, % 76,0 (69,0; 80,0) 74,5 (67,0; 81,0) 70,0 (60,0; 78,0)*
CD3+-лимфоциты, % 60,0 (51,0; 67,0) 64,0 (56,0; 74,0)* 62,0 (52,0; 70,0)
CD4+-лимфоциты, % 34,0 (30,0; 38,0) 36,0 (31,0; 48,0) 40,0 (32,0; 44,0)*
CD8+-лимфоциты, % 26,0 (20,0; 29,0) 26,0 (20,0; 31,0) 26,0 (20,0; 32,0)
HLA-DR+-лимфоциты,
%

16,0 (11,0; 20,0) 24,0 (15,0; 31,0)* 21,0 (13,0; 27,0)*

CD20+-лимфоциты, % 10,0 (6,0; 13,0) 10,0 (6,0; 17,0) 9,0 (7,0; 13,5)
CD16+-лимфоциты, % 11,0 (6,5; 16,0) 8,0 (6,0; 13,5) 8,5 (5,0; 15,0)
CD95+-лимфоциты, % 10,0 (5,0; 14,0) 10,0 (6,0; 18,0) 9,0 (4,0; 14,0)
IgM, г/л 1,2 (0,9; 1,5) 1,2 (1,0; 1,7) 1,6 (1,1; 2,2)*
IgG, г/л 15,8 (13,2; 18,8) 16,1 (13,3; 20,8) 16,2 (13,8; 19,7)
IgA, г/л 2,0 (1,4; 2,7) 1,8 (1,5; 2,4) 1,8 (1,4; 2,5)
ЦИК, усл.ед. 80,0 (63,0; 120,0) 85,0 (62,0; 120,5) 85,0 (66,0; 110,0)
Фагоцитарный индекс,
%

69,0 (60,0; 76,0) 62,0 (50,0; 72,0)* 64,0 (52,0; 78,0)

Фагоцитарное число,
усл. ед.

4,9 (3,7; 6,8) 5,4 (4,3; 6,4) 8,1 (6,6; 9,6)*´

ФНО-α, пг/мл 727,7 (576,8;
845,1)

820,3 (535,7;
1009,6)

631,5 (430,23;
901,9)

ИЛ-6, пг/мл 2339,0 (1852,4;
2562,0)

2345,1 (1905,4;
2628,9)

3121,6 (2435,5;
3750,0)*´

ИЛ-1β, пг/мл 219,8 (201,6;
303,9)

230,3 (203,5;
456,5)

221,5 (217,7;
473,0)

Кортизол, нмоль/л 459,9 (328,2;
600,1)

494,5 (395,7;
578,2)

569,4 (330,1;
802,4)*

Тестостерон, нмоль/л 21,9 (14,1; 27,3) 20,8 (14,3; 28,4) 20,5 (13,0; 28,7)
ИН, баллы 0,0 (0,0; 0,75) 0,5 (0,0; 1,5)* 1,5 (0,5; 2,0) *´

(n=28) (n=19) (n=92)
АТ ДА, усл. ед. 1,02 (0,80; 1,18) 0,89 (0,68; 1,16) 1,17 (0,93; 1,46) *´
АТ НА, усл.ед. 1,06 (0,82; 1,40) 0,91 (0,63; 0,97) 1,16 (0,86; 1,38) ´
АТ СЕР, усл. ед. 1,02 (0,83; 1,16) 0,89 (0,72; 1,05) 1,22 (1,01; 1,43) *´

Примечание – * – p<0,05 при сравнении с контрольной группой;
´ – p<0,05 при сравнении с эпизодическими потребителями ПАВ.



74

При оценке болевой чувствительности у зависимых от ПАВ лиц мужско-

го пола обнаружена тенденция к возрастанию нижнего болевого порога по

сравнению с контрольной группой (р<0,1) (рис. 11).
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Рисунок 11 – Нижний болевой порог (БН) у лиц мужского пола в обследованных
группах.
Примечание – 1 – контрольная группа; 2 – эпизодические потребители ПАВ; 3 – лица с зависи-
мостью от ПАВ.

При исследовании эмоционального отношения к запахам обнаружено, что у

лиц мужского пола с эпизодическим и зависимым употреблением ПАВ реже

встречалась аверсивная реакция на изопропанол по сравнению с контрольной

группой (рис. 12).
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Рисунок 12 – Оценка отношения к изопропанолу (ИО) у лиц мужского пола в об-
следованных группах.
Примечание – 1 – контрольная группа; 2 – эпизодические потребители ПАВ; 3 – лица с зависи-
мостью от ПАВ; р<0,05 при сравнении эпизодических потребителей ПАВ и зависимых от ПАВ
лиц с контрольной группой.

Частота случаев отсутствия аверсивной реакции на изопропанол у зависи-

мых от ПАВ лиц и эпизодических потребителей ПАВ мужского пола превысила

этот показатель в контрольной группе (68,4 %, 62,1 % и 15,8 %, p<0,05).

Установлено возрастание частоты встречаемости обонятельной аттрактив-

ности у зависимых от ПАВ лиц мужского пола по сравнению с контрольной

группой мужского пола (65,7 % и 31,2 %, p<0,05). У эпизодических потребителей

ПАВ мужского пола количество случаев обонятельной аттрактивности занимало

промежуточное положение (51,9 %).

При изучении поведенческих особенностей у эпизодических потребителей

ПАВ и зависимых от ПАВ лиц мужского пола отмечено возрастание частоты

встречаемости потребности в поведении, сопряженном с риском, по сравнению с

контрольной группой (27,8 %, 46,0 % и 8,9 %, p<0,05). В тоже время, повышение

частоты встречаемости потребности в сенсорной стимуляции выявлено только у

зависимых от ПАВ лиц при сравнении с контрольной группой (71,2 % и 31,5 %,

p<0,05).
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Психологическим тестированием у зависимых от ПАВ лиц мужского пола

выявлено возрастание индексов враждебности и агрессивности, уровней личност-

ной и ситуативной тревожности по сравнению с контрольной группой (рис. 13).
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Рисунок 13 – Психологические характеристики у лиц мужского пола в обследо-
ванных группах.
Примечание – ИВ – индекс враждебности, ИА – индекс агрессивности, СТ – ситуативная тре-
вожность, ЛТ – личностная тревожность, ШПО – шкала поиска ощущений; * – p<0,05 при срав-
нении с контрольной группой.

Клинико-анамнестическим обследованием у зависимых от ПАВ лиц муж-

ского пола обнаружено увеличение частот случаев измененной температурной ре-

акции (27,0 % и 4,3 %, p<0,05), хронических соматических заболеваний (60, % и

31,1 %, p<0,05), хронических заболеваний ЖКТ (41,2 % и 11,9 %, p<0,05) по срав-

нению с контрольной группой.

Результаты лабораторного обследования лиц женского пола с эпизодиче-

ским и зависимым употреблением ПАВ представлены в таблице 10.

У эпизодических потребителей ПАВ женского пола наблюдалось возраста-

ние относительного количества лимфоцитов, моноцитов, субпопуляции хелпе-

ров/индукторов СD4+, снижение фагоцитарного числа, продукции ИЛ-1β, уровня

кортизола, тенденции к возрастанию субпопуляции цитотоксических Т-
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лимфоцитов СD8+, снижению уровня эстрадиола по сравнению с контрольной

группой.

У зависимых от ПАВ лиц женского пола обнаружено возрастание количест-

ва лейкоцитов, хелперов/индукторов СD4+, цитотоксических Т-лимфоцитов СD8+

, лимфоцитов с маркерами поздней активации HLA-DR+, уровней IgМ, IgG, IgA,

ЦИК, фагоцитарного числа, снижение фагоцитарного индекса, продукции ФНО-α,

возрастание уровней клинических признаков иммунологической недостаточно-

сти, кортизола, аутоантител к дофамину, норадреналину, серотонину, тенденции к

возрастанию количества лимфоцитов, экспрессирующих Fas-рецепторы готовно-

сти к апоптозу СD95+, снижению уровня продукции ИЛ-1β по сравнению с кон-

трольной группой и эпизодическими потребителями ПАВ, снижению уровня эст-

радиола по сравнению с контрольной группой.

Психофизиологическое тестирование не выявило различий параметров бо-

левой и обонятельной чувствительности у лиц женского пола между обследован-

ными группами.

Оценка поведенческих характеристик выявила у эпизодических потребите-

лей ПАВ и зависимых от ПАВ лиц женского пола возрастание частоты встречае-

мости признаков обсессивно-компульсивного поведения по сравнению с кон-

трольной группой (66,7 %, 66,7 % и 26,2 %, p<0,05). Только у зависимых от ПАВ

лиц женского пола выявлено повышение частоты встречаемости потребности в

сенсорной стимуляции (66,7 %, и 14,7 %, p<0,05), поведении, сопряженном с рис-

ком (25,9 %, и 4,4 %, p<0,05) по сравнению с контрольной группой.

Психологическим тестированием у эпизодических потребителей ПАВ жен-

ского пола выявлена тенденция к снижению уровня ситуативной тревожности по

сравнению с контрольной группой (р<0,1) (рис. 14). Зависимые от ПАВ лица жен-

ского пола характеризовались возрастанием индексов враждебности и агрессив-

ности, уровня личностной тревожности.
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Таблица 10 – Иммуногематологические показатели, уровни кортизола и эстрадио-
ла у эпизодических потребителей ПАВ, зависимых от ПАВ лиц
и в контрольной группе женского пола [Median (LQ, UQ)

Контрольная
группа (n=122)

Эпизодические
потребители ПАВ

(n=16)
Зависимые от
ПАВ (n=33)

Лейкоциты, 109/л 5,6 (4,8; 6,8) 5,8 (4,8; 6,7) 7,0 (5,5; 8,4)*´

Лимфоциты, % 36,0 (29,0; 42,0) 39,5 (32,0; 47,5)* 33,0 (29,0; 42,0)

Моноциты, % 3,0 (2,0; 6,0) 6,0 (4,0; 8,0)* 5,0 (4,0; 7,0)*

CD2+-лимфоциты, % 75,0 (66,0; 78,0) 72,0 (68,0; 80,0) 76,0 (72,0; 82,0)

CD3+-лимфоциты, % 65,0 (59,0; 72,0) 67,5 (61,5; 71,5) 63,0 (60,0; 68,0)

CD4+-лимфоциты, % 34,0 (30,0; 38,0) 39,5 (33,0; 45,0)* 39,5 (36,0; 46,0)*

CD8+-лимфоциты, % 24,0 (22,0; 28,0) 25,5 (24,0; 29,0) 29,0 (24,0; 36,0)*
HLA-DR+-лимфоциты,
%

18,0 (14,0; 24,0) 16,0 (9,0; 20,0) 31,0 (22,0; 33,0)*´

CD20+-лимфоциты, % 12,0 (8,0; 15,0) 10,0 (3,0; 16,0) 12,5 (9,0; 22,0)

CD16+-лимфоциты, % 10,0 (7,0; 14,0) 10,5 (6,5; 19,5) 11,5 (7,0; 16,0)

CD95+-лимфоциты, % 12,0 (8,0; 16,0) 12,5 (6,0; 15,0) 18,0 (8,0; 24,0)

IgM, г/л 1,5 (1,1; 2,1) 1,9 (1,3; 2,2) 3,0 (2,1; 3,7)*´

IgG, г/л 14,0 (10,4; 16,8) 15,5 (10,8; 21,7) 18,1 (15,9; 22,9)*

IgA, г/л 1,8 (1,3; 2,2) 2,2 (1,8; 3,3) 1,8 (1,6; 2,8)*
ЦИК, усл.ед. 79,0 (51,0; 105,0) 72,0 (56,0; 121,0) 128,0 (98,0;

150,0)*´
Фагоцитарный индекс,
%.

74,0 (58,0; 84,0) 76,0 (58,0; 80,0) 60,0 (50,0; 66,0)*

Фагоцитарное число,
усл. ед.

6,4 (5,0; 8,5) 5,0 (4,4; 6,1)* 7,1 (6,1; 8,1)´

ФНО-α, пг/мл 700,0 (500,0;
1100,0)

461,1 (266,0;
2439,8)

428,7 (417,4;
686,0)*

ИЛ-6, пг/мл 2970,5 (2358,0;
3824,0)

3880,0 (3880,0;
3880,0)

3333,6 (2560,3;
3546,0)

ИЛ-1β, пг/мл 223,0 (214,2;
384,0)

206,3 (198,5;
221,5)*

217,0 (86,7; 236,5)

Кортизол, нмоль/л 571,4 (408,0;
801,8)

312,2 (272,2;
467,3)*

760,3 (560,8;
1062,2)* ´

Эстрадиол, нмоль/л 0,304 (0,195;
0,437)

0,181 (0,157;
0,240)

0,219 (0,137;
0,295)

ИН, баллы 0,5 (0,0; 1,5) 1,5 (0,5; 1,5) 2,0 (0,5; 2,0) *´
(n=27) (n=13) (n=29)

АТ ДА, усл. ед. 0,92 (0,75; 1,24) 0,90 (0,83; 1,11) 1,36 (1,10; 1,54) *´
АТ НА, усл.ед. 0,84 (0,67; 1,22) 0,78 (0,61; 0,92) 1,16 (0,99; 1,56) *´
АТ СЕР, усл. ед. 0,94 (0,83; 1,04) 0,83 (0,69; 1,01) 1,44 (1,14; 1,58) *´

Примечание – * – p<0,05 при сравнении с контрольной группой
´ – p<0,05 при сравнении с эпизодическими потребителями ПАВ
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Рисунок 14 – Психологические характеристики у лиц женского пола в обследо-
ванных группах.
Примечание – ИВ – индекс враждебности, ИА – индекс агрессивности, СТ – ситуативная тре-
вожность, ЛТ – личностная тревожность, ШПО – шкала поиска ощущений; * – p<0,05 при срав-
нении с контрольной группой.

Клинико-анамнестическим обследованием у зависимых от ПАВ лиц жен-

ского пола выявлены возрастание количества случаев обострений герпетической

инфекции (31,0 % и 15,5 %, р<0,05), хронических соматических заболеваний

(85,2,0 % и 53,2 %, р<0,05) по сравнению с контрольной группой.

У лиц женского пола выявлена отрицательная корреляционная связь ген-

дерного индекса и уровня потребностей в ощущениях (Rs=-0,23, p<0,1). При об-

следовании лиц женского пола с высоким уровнем потребностей в ощущениях

обнаружена фемининная направленность гендерной самоидентификации у зави-

симых от ПАВ лиц (ГИ=0,08) и у лиц из контрольной группы (ГИ=0,07), тогда как

эпизодические потребители ПАВ характеризовались признаками маскулинности

(ГИ=-0,01). Частота встречаемости лиц с признаками маскулинности составила у

эпизодических потребителей ПАВ 57 %, у зависимых от ПАВ лиц 44 %, в кон-

трольной группе 15 % (р<0,1 при сравнении с контролем). У лиц женского пола с

низким уровнем потребностей в ощущениях не обнаружено различий в направ-
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ленности гендерной самоидентификации между обследованными группами: эпи-

зодические потребители ПАВ, зависимые от ПАВ лица и лица из контрольной

группы характеризовались признаками фемининности. Не отличались также и

частоты их встречасемости (16,7 %, 37,5 % и 27,3 %). В связи с этим, оценка

взаимосвязей гендерной самоидентификации с другими параметрами психоней-

роиммунологического реагирования у эпизодических потребителей ПАВ и зави-

симых от ПАВ лиц женского пола проводилась только для лиц с высоким уров-

нем потребностей в ощущениях (значения шкалы поиска ощущений 8 баллов и

выше).

Лабораторные показатели эпизодических потребителей ПАВ женского пола

с высоким уровнем потребностей в ощущениях и маскулинной направленностью

гендерной самоидентификации характеризовались повышением уровня IgG, сни-

жением фагоцитарной активности нейтрофилов, тенденциями к повышению суб-

популяции СD95+-лимфоцитов, уровней ЦИК, клинических признаков иммуноло-

гической недостаточности и снижению уровней кортизола и эстрадиола по срав-

нению с лицами из контрольной группы, имеющими фемининную направлен-

ность гендерной самоидентификации (табл. 11).

У зависимых от ПАВ лиц женского пола с высоким уровнем потребностей в

ощущениях и признаками фемининности, но с большим процентом случаев мас-

кулинной направленности гендерной самоидентификации, чем в контрольной

группе, отмечены возрастание субпопуляции HLA-DR+-лимфоцитов как по срав-

нению с эпизодическими потребителями ПАВ, так и с контрольной группой, по-

вышение количества СD95+-лимфоцитов, уровней IgG, ЦИК, клинических при-

знаков иммунологической недостаточности, снижение уровня эстрадиола по

сравнению с контрольной группой, повышение содержания кортизола по сравне-

нию с эпизодическими потребителями ПАВ.
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Таблица 11 – Иммуногематологические показатели, уровни кортизола и эстрадио-
ла у лиц женского пола с высоким уровнем потребностей в ощущениях
в обследованных группах (Median (LQ, UQ)

Контрольная
группа

Эпизодические по-
требители ПАВ

Зависимые от
ПАВ лица

Лейкоциты, 109/л 6,5 (5,7; 6,9) 5,3 (4,9; 7,1) 7,0 (5,5; 7,8)

Лимфоциты, % 38,0 (31,0; 40,0) 35,0 (32,0; 50,0) 33,0 (29,0; 35,0)

Моноциты, % 4,0 (3,0; 5,0) 6,0 (4,0; 9,0) 5,0 (4,0; 6,0)

CD2+-лимфоциты, % 72,5 (69,0; 79,0) 74,0 (66,0; 80,0) 73,5 (65,5; 76,0)

CD3+-лимфоциты, % 65,0 (52,5; 69,0) 68,0 (64,0; 2,0) 64,0 (61,0; 68,0)

CD4+-лимфоциты, % 42,5 (31,0; 47,0) 45,0 (39,0; 56,0) 39,0 (36,0; 46,0)

CD8+-лимфоциты, % 28,0 (21,0; 32,5) 26,0 (25,0; 34,0) 28,0 (24,0; 34,0)
HLA-DR+-лимфоциты, % 14,0 (9,0; 21,0) 16,0 (12,0; 20,0) 30,0 (26,0;

33,0)*´

CD20+-лимфоциты, % 11,0 (8,5; 14,0) 16,0 (4,0; 20,0) 10,0 (8,0; 13,0)

CD16+-лимфоциты, % 11,0(9,5; 17,0) 11,0 (10,0; 18,0) 12,0 (8,0; 15,0)

CD95+-лимфоциты, % 6,0 (2,5; 17,0) 14,0 (8,0; 22,0) 19,0 (18,0; 24,0)*

IgM, г/л 1,5 (1,3; 2,0) 2,1 (1,4; 2,9) 3,2 (2,4; 4,1)*

IgG, г/л 15,2 (12,2; 18,8) 23,0* (15,6; 26,7) 16,8 (15,3; 21,4)

IgA, г/л 1,9 (1,4; 2,7) 2,8 (2,2; 3,2) 2,5 (1,6; 2,8)

ЦИК, усл.ед. 65,0 (34,0; 78,0) 92,5 (65,0; 121,0) 140,0 (113,0;
188,5)*

ФИ, % 74,0 (60,0; 84,0) 78,0 (64,0; 82,0) 50,0 (44,0; 68,0)

ФЧ, усл. ед. 7,7 (5,0; 8,5) 5,5 (4,5; 6,0)* 7,1 (4,1; 7,7)

ИН, баллы 1,0 (0,5; 1,0) 1,5 (1,0; 1,5) 2,0 (0,5; 2,0)*

ИЛ-1β, пг/мл 218,2 (216,7;
220,4)

216,6 (198,4; 226,1) 212,3 (45,1;
219,7)

Кортизол, нмоль/л 546,8 (282,6;
750,1)

304,6 (272,2; 312,2) 610,7 (472,6;
859,2)´

Эстрадиол, нмоль/л 0,307 (0,225;
0,498)

0,171 (0,157; 0,366) 0,137 (0,124;
0,204)*

Примечание – * – p<0,05 при сравнении с контролем;
´ – p<0,05 при сравнении с эпизодическими потребителями ПАВ.

При исследовании болевой чувствительности у зависимых от ПАВ лиц жен-

ского пола с высоким уровнем потребностей в ощущениях обнаружен более вы-

сокий верхний болевой порог по сравнению с лицами с эпизодическим употреб-

лением ПАВ и из контрольной группы (рис. 15).
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Рисунок 15 – Верхний болевой порог (БВ) у лиц женского пола с высоким уров-
нем потребностей в ощущениях в обследованных группах.
Примечание – 1 – контрольная группа, 2 – эпизодические потребители ПАВ, 3 – лица с зависи-
мостью от ПАВ; р<0,05 при сравнении зависимых от ПАВ лиц с эпизодическими потребителя-
ми ПАВ и контрольной группой.

При изучении поведенческих характеристик у эпизодических и зависимых

потребителей ПАВ женского пола с высоким уровнем потребностей в ощущени-

ях, установлено возрастание частоты встречаемости потребности в сенсорной

стимуляции по сравнению с контрольной группой (85,7 %, 64,3 % и 15,4 %,

р<0,05).

Психологическим тестированием у зависимых от ПАВ лиц женского пола с

высоким уровнем потребностей в ощущениях выявлены более высокие значения

индексов враждебности и агрессивности по сравнению с контрольной группой

(рис. 16).
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Рисунок 16 – Психологические характеристики у лиц женского пола с высоким
уровнем потребностей в ощущениях в обследованных группах.
Примечание – ИВ – индекс враждебности, ИА – индекс агрессивности, СТ – ситуативная тре-
вожность, ЛТ – личностная тревожность, ШПО – шкала поиска ощущений; * - p<0,05 при срав-
нении с контрольной группой, × - p<0,05 при сравнении с эпизодическими потребителями ПАВ.

Клинико-анамнестическим обследованием у эпизодических потребителей

ПАВ и зависимых от ПАВ лиц женского пола с высоким уровнем потребностей в

ощущениях обнаружена тенденция к возрастанию процента случаев обострений

герпетической инфекции (42,9 %, 40,0 % и 8,3 %, р<0,1). Только у зависимых по-

требителей ПАВ женского пола с высоким уровнем потребностей в ощущениях

выявлена тенденция к повышению частоты встречаемости хронических соматиче-

ских заболеваний по сравнению с контрольной группой (86,7 % и 58,1 %, р<0,1).

Поскольку только у эпизодических потребителей ПАВ женского пола обна-

ружены различия в гендерной самоиндентификации, был проведен анализ меж-

групповых отличий психонейроимунологических показателей у лиц женского по-

ла из этой группы с низким уровнем потребностей в ощущений (значения шкалы

поиска ощущений менее 8 баллов) и фемининной направленностью гендерной

самоидентификации (ГИ=0,07) и высоким уровнем потребностей в ощущениях

(значения шкалы поиска ощущений 8 баллов и выше) и признаками маскулинно-

сти (ГИ=-0,01).

В лабораторных показателях эпизодических потребителей ПАВ лиц жен-
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ского пола, имеющих маскулинную направленность гендерной самоидентифика-

ции, обнаружено возрастание субпопуляции CD20+-лимфоцитов, уровня IgG, тен-

денция к возрастанию количества CD8+-лимфоцитов, CD95+-лимфоцитов, уровня

ЦИК по сравнению с лицами с признаками фемининности (табл. 12).

Таблица 12 – Иммуногематологические показатели, уровни кортизола
и эстрадиола у эпизодических потребителей ПАВ женского пола с разной
направленностью гендерной самоидентификации (Median (LQ, UQ)

Лица с признаками
фемининности

Лица с признаками
маскулинности

Лейкоциты, 109/л 6,5 (5,9; 7,8) 5,3 (4,9; 7,1)

Лимфоциты, % 34,5 (27,0; 42,0) 35,0 (32,0; 50,0)

Моноциты, % 5,5 (4,0; 6,0) 6,0 (4,0; 9,0)

CD2+-лимфоциты, % 72,0 (68,0; 80,0) 74,0 (66,0; 80,0)

CD3+-лимфоциты, % 66,0 (56,0; 70,0) 68,0 (64,0; 72,0)

CD4+-лимфоциты, % 40,5 (35,0; 44,0) 45,0 (39,0; 56,0)

CD8+-лимфоциты, % 24,0 (23,0; 27,0) 26,0 (25,0; 34,0)

HLA-DR+-лимфоциты, % 15,0 (7,0; 20,0) 16,0 (12,0; 20,0)

CD20+-лимфоциты, % 4,0 (2,0; 12,0) 16,0 (4,0; 20,0)*

CD16+-лимфоциты, % 9,0 (7,0; 21,0) 11,0 (10,0; 18,0)

CD95+-лимфоциты, % 4,0 (2,0; 12,0) 14,0 (8,0; 22,0)

IgM, г/л 1,7 (1,0; 1,9) 2,1 (1,4; 2,9)

IgG, г/л 13,3 (10,9; 16,0) 23,0 (15,6; 26,7)*

IgA, г/л 2,5 (1,3; 6,3) 2,8 (2,2; 3,2)

ЦИК, усл.ед. 53,0 (30,0; 76,0) 92,5 (65,0; 121,0)

ФИ, % 77,0 (74,0; 82,0) 78,0 (64,0; 82,0)

ФЧ, усл. ед. 4,7 (4,4; 6,3) 5,5 (4,5; 6,0)

ИЛ-1β, пг/мл 205,5 (200,5; 206,3) 216,6 (198,4; 226,1)

Кортизол, нмоль/л 294,2 (257,2; 320,0) 304,6 (272,2; 312,2)

Эстрадиол, нмоль/л 0,199 (0,127; 0,228) 0,171 (0,157; 0,366)

Примечание – * – p<0,05 при межгрупповом сравнении
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Психологические и психофизиологические показатели не получили отличий

у эпизодических потребителей ПАВ женского пола с разной направленностью

гендерной самоидентификации.

При исследовании поведенческих особенностей установлено, что лица жен-

ского пола с эпизодическим употреблением ПАВ, имеющие признаки маскулин-

ности, имеют более высокую частоту встречаемости потребности в сенсорной

стимуляции (85,7 % и 16,7 %, p<0,05), тенденцию к возрастанию признаков обсес-

сивно-компульсивного поведения (85,7 % и 50,0 %, р<0,1) по сравнению с лицами

с признаками фемининности.

Клинико-анамнестическим обследованием у эпизодических потребителей

ПАВ женского пола с признаками маскулинности выявлены тенденции к возрас-

танию процента случаев измененной температурной реакции (42,9 % и 0,0 %,

р<0,1), снижению процента случаев соматических заболеваний (57,1 % и 100,0 %,

р<0,1) по сравнению с лицами с признаками фемининности.

Поскольку среди зависимых от ПАВ лиц женского пола преобладали лица

зрелого возраста, изучение сопряженности психонейроиммунологического реаги-

рования с возрастом проводилось только для лиц мужского пола. Были обследо-

ваны лица подростково-юношеского (14¾21 лет) и зрелого возраста (22 года и

старше) с эпизодическим, зависимым употреблением ПАВ и из контрольной

группы.

Лабораторное и клинико-анамнестическое обследования выявили различия

иммуногематологических и уровней гормонов у лиц мужского пола подростково-

юношеского возраста в обследованных группах (табл. 13).

У эпизодических потребителей ПАВ мужского пола подростково-

юношеского возраста обнаружено возрастание количества моноцитов, лимфоци-

тов с маркерами поздней активации HLA-DR+ по сравнению с контрольной груп-

пой, тенденция к снижению уровня аутоантител к норадреналину по сравнению с

контрольной группой и уровней аутоантител к дофамину и норадреналину по

сравнению с зависимыми от ПАВ лицами.
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Таблица 13 – Иммуногематологические показатели, уровни кортизола и тестосте-
рона у эпизодических потребителей ПАВ, зависимых от ПАВ лиц и в контроль-
ной группе мужского пола подростково-юношеского возраста [Median (LQ, UQ)

Контрольная
группа
(n=49)

Эпизодические
потребители ПАВ

(n=37)

Зависимые от
ПАВ лица

(n=68)
Возраст, годы 18,0 (17,0; 18,0) 18,0 (18,0; 18,0) 17,0 (16,0; 17,0)

Лейкоциты, 109/л 5,5 (4,5; 6,2) 6,4 (5,0; 7,5) 5,4 (4,7; 6,4)

Лимфоциты, % 32,5 (29,0; 43,0) 33,0 (27,0; 38,0) 47,0 (41,0; 52,0)*´
Моноциты, % 4,0 (2,0; 6,0) 7,0 (5,0; 8,0)* 1,0 (0,0; 2,0)*´
CD2+-лимфоциты, % 76,0 (69,0; 80,0) 75,5 (70,0; 82,0) 76,5 (70,0; 83,0)

CD3+-лимфоциты, % 60,0 (52,0; 68,0) 61,5 (54,0; 72,5) 62,0 (60,0; 74,0)
CD4+-лимфоциты, % 34,0 (30,0; 38,0) 34,0 (30,5; 47,0) 46,0 (38,0; 50,0)*

CD8+-лимфоциты, % 25,0 (20,0; 29,0) 26,0 (19,0; 30,0) 42,0 (23,0; 50,0)

HLA-DR+-лимфоциты, % 18,0 (12,0; 23,0) 23,0 (15,0; 31,0)* 29,0 (20,0; 30,0)
CD20+-лимфоциты, % 10,0 (8,0; 15,0) 9,0 (6,0; 15,0) 4,0 (4,0; 14,0)

CD16+-лимфоциты, % 10,0 (6,0; 12,5) 8,0 (5,0; 13,0) 6,0 (6,0; 10,0)

CD95+-лимфоциты, % 12,0 (6,0; 19,0) 8,0 (4,0; 16,0) 0,0 (0,0; 12,0)

IgM, г/л 1,2 (0,9; 1,6) 1,3 (1,0; 1,7) 1,2 (0,9; 1,7)
IgG, г/л 16,0 (14,2; 19,5) 16,1 (13,9; 20,8) 16,6 (14,6; 20,5)

IgA, г/л 2,1 (1,5; 2,8) 1,9 (1,5; 2,4) 1,5 (1,3; 2,1)*

ЦИК, усл.ед. 89,0 (74,0; 135,0) 89,0 (68,0; 135,0) 62,0 (42,0; 105,0)
ФИ, % 68,0 (60,0; 74,0) 62,0 (52,0; 72,0) 52,0 (20,0; 82,0)

ФЧ, усл. ед. 4,5 (3,4; 5,6) 5,0 (4,0; 6,1) 7,9 (3,4; 8,4)

ФНО-α, пг/мл 726,4 (587,3;
799,6)

888,1 (720,8;
1047,7)

564,0 (439,4;
688,6)

ИЛ-6, пг/мл 2232,8 (1905,4;
2535,3)

2379,4 (2101,8;
2625,7)

3564,4 (3127,8;
3620,0)*´

ИЛ-1β, пг/мл 231,1 (207,6;
319,3)

298,5 (211,6;
506,1)

223,1 (201,7;
410,5)

Кортизол, нмоль/л 532,9 (409,4;
606,7)

503,9 (430,8;
579,4)

394,9 (280,8;
560,3)*´

Тестостерон, нмоль/л 23,4 (17,6; 28,2) 20,8 (14,3; 28,3) 13,8 (9,8; 19,7)*´
ИН, баллы 0,0 (0,0; 0,5) 0,5 (0,0; 1,0) 1,0 (0,5; 2,0)*´

(n=15) (n=14) (n=17)

АТ ДА, усл. ед. 1,06 (0,79; 1,25) 0,70 (0,68; 1,16) 0,94 (0,78; 1,25)

АТ НА, усл.ед. 0,97 (0,79; 1,38) 0,79 (0,63; 0,97) 1,09 (0,77; 1,28)
АТ СЕР, усл. ед. 0,96 (0,78; 1,19) 0,85 (0,72; 1,05) 1,05 (0,92; 1,35) ´

Примечание – * – p<0,05 при сравнении с контрольной группой;
´ – p<0,05 при сравнении с эпизодическими потребителями ПАВ.
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У зависимых от ПАВ лиц мужского пола подростково-юношеского возраста

выявлено увеличение количества лимфоцитов, снижение количества моноцитов,

возрастание субпопуляции хелперов/индукторов СD4+, снижение уровня IgA,

возрастание продукции ИЛ-6, уровня клинических признаков иммунологической

недостаточности, снижение уровней кортизола, тестостерона, возрастание уровня

аутоантител к серотонину, тенденция к повышению субпопуляций цитотоксиче-

ских Т-лимфоцитов СD8+, лимфоцитов с маркерами поздней активации HLA-DR+,

лимфоцитов, экспрессирующих Fas-рецепторы готовности к апоптозу СD95+ по

сравнению с контрольной группой и эпизодическими потребителями ПАВ.

При оценке болевой чувствительности у зависимых от ПАВ лиц подростко-

во-юношеского возраста отмечено снижение верхнего болевого порога (рис. 17) и

возрастание эмоциональной оценки болевой чувствительности по сравнению с

эпизодическими потребителями ПАВ и контрольной группой [6,0 (4,0; 8,0)

усл.ед., 4,0 (3,0; 6,0) усл.ед. и 2,8 (2,0; 4,0), p<0,05] [Median (LQ, UQ)].
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Рисунок 17 – Верхний болевой порог (БВ) у лиц мужского пола подростково-
юношеского возраста в обследованных группах.
Примечание – 1 – контрольная группа, 2 – эпизодические потребители ПАВ, 3 – лица с зависи-
мостью от ПАВ; P<0,05 при сравнении зависимых от ПАВ лиц с эпизодическими потребителя-
ми ПАВ и контрольной группой.
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При исследовании обоняния у эпизодических потребителей ПАВ и зависи-

мых от ПАВ лиц подростково-юношеского возраста обнаружено преобладание

неаверсивной реакции на изопропанол (снижение эмоциональной оценки изопро-

панола) по сравнению с контрольной группой (рис. 18). При этом у них чаще

встречалось отсутствие аверсивной реакции на изопропанол (64,3 %, 44,2 % и 7,7

%, p<0,05). Только у зависимых от ПАВ лиц подростково-юношеского возраста

чаще, чем в контрольной группе, наблюдалась обонятельная аттрактивность (75,5

% и 43,8 %, p<0,05).
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Рисунок 18 – Оценка отношения к изопропанолу (ИО) у лиц мужского пола под-
ростково-юношеского возраста в обследованных группах.
Примечание – 1 – контрольная группа, 2 – эпизодические потребители ПАВ, 3 – лица с зависи-
мостью от ПАВ; р<0,05 при сравнении эпизодических потребителей ПАВ и зависимых от ПАВ
лиц с контрольной группой.

Изучение поведенческих особенностей выявило у эпизодических потреби-

телей ПАВ и зависимых от ПАВ лиц мужского пола подростково-юношеского

возраста возрастание частоты встречаемости потребности в поведении, сопря-

женном с риском по сравнению с контрольной группой (27,6 %, 47,8 % и 6,7 %,

p<0,05). Только у зависимых от ПАВ лиц мужского пола подростково-

юношеского возраста отмечено возрастание частоты встречаемости признаков об-

сессивно-компульсивного поведения по сравнению с контрольной группой (82,97

% и 5,7 %, p<0,05).
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При психологическом тестировании лиц мужского пола подростково-

юношеского возраста обнаружена фемининная направленность гендерной само-

идентификации у лиц с зависимостью от ПАВ (ГИ=0,01), тогда как лица с эпизо-

дическим употреблением ПАВ и из контрольной группы характеризовались при-

знаками маскулинности (ГИ=-0,04 и -0,02 соответственно). Частота встречаемости

лиц с признаками фемининности составила у зависимых от ПАВ 54 %, у эпизоди-

ческих потребиетелй ПАВ 41 %, в контрольной группе 38 %.

При лабораторном и клинико-анамнестическом обследованиях выявлены

различия иммуногематологических показателей и уровней гормонов у лиц муж-

ского пола зрелого возраста в обследованных группах (табл. 14).

Таблица 14 – Иммуногематологические показатели, уровни кортизола и
тестостерона у эпизодических потребителей ПАВ, зависимых от ПАВ лиц
и в контрольной группе мужского пола зрелого возраста [Median (LQ, UQ)

Контрольная
группа
(n=16)

Эпизодические
потребители ПАВ

(n=7)

Зависимые
от ПАВ лица

(n=94)
Возраст, годы 22,0 (22,0; 24,0) 22,0 (22,0; 22,0) 26,0 (23,0; 28,0)

Лейкоциты, 109/л 6,4 (6,1; 8,7) 5,5 (5,1; 6,7) 6,9 (6,0; 8,2)

Лимфоциты, % 35,0 (27,0; 39,0) 32,5 (23,0; 37,0) 34,5 (27,0; 44,0)

Моноциты, % 4,0 (4,0; 7,0) 10,0 (9,0; 11,0)* 6,0 (4,0; 8,5)

CD2+-лимфоциты, % 77,0 (72,0; 87,0) 67,0 (64,0; 81,0) 71,0 (58,0; 78,0)*

CD3+-лимфоциты, % 64,0 (51,0; 66,0) 72,0 (65,0; 78,0)* 62,0 (52,0; 70,0)

CD4+-лимфоциты, % 34,5 (28,0; 42,0) 41,0 (37,0; 54,5)* 40,0 (30,0; 44,0)

CD8+-лимфоциты, % 28,0 (22,0; 38,0) 31,0 (24,5; 33,0) 24,0 (20,0; 32,0)

HLA-DR+-лимфоциты,
%

13,0 (11,0; 20,0) 9,5 (5,0; 19,5) 21,0 (12,0; 26,5)*´

CD20+-лимфоциты, % 10,0 (4,0; 13,0) 15,5 (7,5; 20,0) 10,0 (8,0; 14,0)

CD16+-лимфоциты, % 15,0 (8,0; 26,0) 7,0 (6,0; 12,0) 9,0 (5,0; 15,0)

CD95+-лимфоциты, % 6,0 (4,0; 11,0) 12,0 (10,0; 20,0)* 8,5 (4,0; 14,0)

IgM, г/л 1,1 (1,0; 1,3) 1,1 (1,0; 2,0) 1,9 (1,3; 2,4)*

IgG, г/л 15,0 (12,4; 18,2) 14,7 (12,8; 20,7) 16,0 (14,0; 19,4)

IgA, г/л 2,0 (1,1; 2,6) 1,9 (1,5; 2,1) 2,1 (1,5; 2,6)

ЦИК, усл.ед. 56,0 (42,0; 63,0) 67,5 (48,5; 82,5) 85,0 (68,0; 113,0)*

ФИ, % 76,0 (64,0; 82,0) 76,0 (54,0; 90,0) 64,0 (56,0; 78,0)
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Продолжение таблицы 14
Контрольная

группа
(n=16)

Эпизодические
потребители ПАВ

(n=7)

Зависимые
от ПАВ лица

(n=94)
ФЧ, усл.ед. 6,8 (5,4; 7,2) 7,0 (4,3; 8,0) 8,3 (6,7; 9,7)*

ФНО-α, пг/мл 845,1 (566,3; 865,1) 775,3 (543,3;
1007,3)

631,5 (411,3; 903,2)

ИЛ-6, пг/мл 2391,8 (1852,4;
3249,0)

2300,7 (1755,7;
3602,0)

2878,0 (2416,8;
3648,6)*

ИЛ-1β, пг/мл 214,6 (199,9; 221,4) 160,2 (95,8; 207,9) 221,6 (217,7;
490,6)*´

Кортизол, нмоль/л 328,2 (293,6; 517,4) 495,2 (377,3; 712,7) 714,9 (554,0; 863,7)*

Тестостерон, нмоль/л 18,6 (13,4; 23,4) 14,7 (13,4; 24,2) 25,7 (21,8; 34,6)*
ИН, баллы 0,0 (0,0; 0,75) 0,5 (0,0; 1,5)* 1,5 (0,5; 2,0) *´

(n=13) (n=5) (n=75)
АТ ДА, усл. ед. 0,97 (0,79; 1,25) 1,06 (1,05; 1,27) 1,21 (0,97; 1,54) *
АТ НА, усл.ед. 1,06 (0,79; 1,38) 1,18 (0,95; 1,19) 1,17 (0,93; 1,46)
АТ СЕР, усл. ед. 1,02 (0,78; 1,19) 1,15 (1,01; 1,36) 1,23 (1,01; 1,43) *
Примечание – * – p<0,05 при сравнении с контрольной группой;
´ – p<0,05 при сравнении с эпизодическими потребителями ПАВ.

У эпизодических потребителей ПАВ мужского пола зрелого возраста обна-

ружено возрастание количества моноцитов субпопуляций зрелых Т-лимфоцитов

СD3+, хелперов/индукторов СD4+, лимфоцитов, экспрессирующих Fas-рецепторы

готовности к апоптозу СD95+, тенденция к возрастанию В-лимфоцитов СD20+ по

сравнению с контрольной группой.

У зависимых от ПАВ лиц мужского пола зрелого возраста выявлено сниже-

ние субпопуляции Т-лимфоцитов СD2+, возрастание субпопуляции лимфоцитов с

маркерами поздней активации HLA-DR+, уровней IgМ, ЦИК, продукции ИЛ-6,

ИЛ-1β, фагоцитарного числа, уровней клинических признаков иммунологической

недостаточности, кортизола, тестостерона, аутоантител к дофамину и серотонину

по сравнению с контрольной группой и эпизодическими потребителями ПАВ.

При оценке болевой чувствительности у зависимых от ПАВ лиц мужского

пола зрелого возраста обнаружено возрастание нижнего болевого порога по срав-

нению с контрольной группой (рис. 19).
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Рисунок 19 – Нижний болевой порог (НВ) у лиц мужского пола зрелого возраста в
обследованных группах.
Примечание – 1 – контрольная группа, 2 – эпизодические потребители ПАВ, 3 – лица с зависи-
мостью от ПАВ; р<0,05 при сравнении зависимых от ПАВ лиц с эпизодическими потребителя-
ми ПАВ и контрольной группой.

При исследовании обонятельной чувствительности установлено, что у зави-

симых от ПАВ лиц мужского пола зрелого возраста чаще встречалось отсутствие

аверсивной реакции на изопропанол по сравнению с контрольной группой (75,6 %

и 33,3 %, p<0,05).

Изучение поведенческих особенностей выявило у зависимых от ПАВ лиц

мужского пола зрелого возраста большую частоту случаев потребности в сенсор-

ной стимуляции (74,1 % и 40,0 %, p<0,05), поведении, сопряженном с риском

(44,8 % и 13,0 %, p<0,05) по сравнению с контрольной группой.

Психологическим тестированием лиц мужского пола зрелого возраста обна-

ружена маскулинная направленность гендерной самоидентификации у лиц с зави-

симостью от ПАВ (ГИ=-0,03) и у эпизодических потребителей ПАВ (ГИ=-0,129),

тогда как лица из контрольной группы характеризовались признаками феминин-

ности (ГИ=0,04). Частота встречаемости лиц с признаками маскулинности соста-

вила у зависимых от ПАВ лиц 60 %, у эпизодических потребителей ПАВ 100 %, в

контрольной группе 33 % (p<0,05). У зависимых от ПАВ лиц мужского пола зре-

лого возраста выявлены более высокие уровни потребностей в ощущений [8,0
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(7,0;10,0) баллов и 7,5 (6,0;9,0) баллов p<0,05], ситуативной [43,0 (36,0;51,0) бал-

лов и 41,0 (33,0;47,0) баллов p<0,05] и личностной [44,0 (39,0;50,0) баллов и 41,0

(35,0;50,0) баллов p<0,05] тревожностей, индекс враждебности  [12,0 (10,0;13,0)

баллов и 10,0 (8,0;12,0) баллов p<0,05] по сравнению с лицами мужского пола

подростково-юношеского возраста.

С целью определения вклада отдельных психонейроимунологических пока-

зателей зависимых от ПАВ лиц мужского пола в общий разброс данных и оценки

их взаимосвязей был проведен факторный анализ наиболее информативных пара-

метров и получена факторная модель, содержащая три независимых фактора

(табл. 15). В данной факторной модели накопленная дисперсия всех факторов со-

ставила 73,5 %. В первый фактор с наибольшей факторной нагрузкой вошел ген-

дерный индекс, высокие корреляции с этим фактором получили также уровень

клинических признаков иммунологической недостаточности и содержание корти-

зола. Второй фактор оказался наиболее связанным с уровнем ИЛ-1β и шкалой по-

иска ощущений. В третьем факторе наибольшие факторные нагрузки получили

продукция ИЛ-6 содержание тестостерона.

Таблица 15 – Факторная модель психонейроимунологических показателей
зависимых от ПАВ лиц мужского пола

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

ИЛ-6 -0,438559 0,245330 -0,767377

ИЛ-1β 0,126182 0,744964 -0,266808

Кортизол -0,782792 0,396435 -0,011314

Тестостерон -0,313950 0,411280 0,734992

ИН 0,781334 0,145878 -0,261138

ГИ 0,806785 0,384983 0,148045

ШПО 0,038256 0,743941 0,094523

Собственные
значения

2,182432 1,664409 1,299440

 % от общей
дисперсии

31,2 23,8 18,6

Примечание – ИН – клинические признаки иммунологической недостаточности;
ГИ – гендерный индекс; ШПО – шкала поиска ощущений.
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Полученная факторная модель свидетельствует о том, что наибольший

вклад в порядке убывания значимости в разброс психонейроимунологических по-

казателей зависимых от ПАВ лиц мужского пола дают направленность гендерной

самоиндентификации, продукция ИЛ-1β и ИЛ-6. Все три фактора (фактор гендер-

ной самоиндентификации, фактор продукции ИЛ-1β и фактор продукции ИЛ-6)

не связаны между собой, но оказывают влияние на изменение психонейроимуно-

логических параметров, включенных в модель.

Таким образом, у эпизодических и зависимых потребителей ПАВ мужского

пола отмечаются супрессия клеточного иммунитета (снижение субпопуляций

СD2+-лимфоцитов и/или СD16+-лимфоцитов), снижение защитных ольфакторных

функций, возрастание частоты случаев потребности в рискованном поведении.

При этом у зависимых от ПАВ лиц подростково-юношеского возраста наблюда-

ется снижение уровней кортизола, тестостерона, возрастание продукции ИЛ-6,

для них характерны увеличение болевой чувствительности, у них чаще встречает-

ся обонятельная аттрактивность и признаки обсессивно-компульсивного поведе-

ния. У зависимых потребителей ПАВ зрелого возраста выявлено возрастание

уровней кортизола, тестостерона, продукции ИЛ-6, ИЛ-1β при снижении болевой

чувствительности.

У эпизодических и зависимых потребителей ПАВ женского пола наблюда-

ются стимуляция клеточного иммунитета (возрастание субпопуляций СD4+-

лимфоцитов, СD8+-лимфоцитов), снижение уровней эстрадиола, продукции ИЛ-

1β и ФНО-α соответственно, возрастание частоты случаев признаков обсессивно-

компульсивного поведения.

Выявлены различия психонейроимунологических показателей для зависи-

мых от ПАВ пациентов и лиц из групп сравнения, связанные с гендерной самоин-

дентификацией. Для зависимых от ПАВ лиц мужского пола возраст и направлен-

ность гендерной самоидентификации оказались связанными друг с другом. В

подростково-юношеском возрасте формирование зависимости от ПАВ сопряжено

с фемининной направленностью гендерной самоидентификации, у зависимых от
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ПАВ лиц зрелого возраста преобладает маскулинная направленность гендерной

самоидентификации. У лиц женского пола возрастание случаев нарушения ген-

дерной самоидентификации наблюдалось только в группе с высокими значениями

шкалы поиска ощущений с большей выраженностью для эпизодических потреби-

телей ПАВ. У них маскулинная направленность гендерной самоидентификации

была сопряжена со стимуляцией гуморального иммунитета (увеличение субпопу-

ляции CD20+-лимфоцитов, уровня IgG), потребностью в сенсорной стимуляции.

3.3 Закономерности участия психонейроиммунологических характеристик в фор-
мировании зависимости от ПАВ

Для изучения роли отдельных характеристик в закономерностях психоней-

роиммунологического реагирования на этапах эпизодического и зависимого

употребления ПАВ и выявления возможных прогностических факторов формиро-

вания зависимости были выделены группы, имеющие разные качественные и ко-

личественные сенсорные и иммунорегуляторные показатели.

3.3.1 Роль сенсорных функций в формировании зависимости от ПАВ

Оценка вклада сенсорных функций в психонейроиммунологические зако-

номерности формирования зависимости от ПАВ проводилась в группах с разным

обонятельным порогом. Для этого обследованные лица были разделены на груп-

пы с относительной нормоосмией (обонятельный порог 15 см и более) и относи-

тельной гипоосмией (обонятельный порог менее 15 см).

В лабораторных показателях эпизодических потребителей ПАВ с относи-

тельной гипоосмией отмечено повышение количества CD8+-лимфоцитов и тен-

денция к повышению количества CD3+-лимфоцитов, уровня IgG по сравнению с

лицами с относительной нормоосмией (табл. 16).

Клинико-анамнестическое обследование выявило у эпизодических потреби-

телей ПАВ с относительной гипоосмией по сравнению с лицами с относительной

нормоосмией тенденции к возрастанию уровня клинических признаков иммуно-

логической недостаточности [1,5 (1,5; 1,5) баллов и 1 (0,5; 1,5) балл, p<0,1], часто-
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ты встречаемости аллергических реакций (80,0 % и 36,4 %, p<0,1).

Психологическим тестированием установлены тенденции к возрастанию

процента случаев лиц с высоким уровнем потребностей в ощущениях (80,0 % и

54,6 %, p<0,1), фемининной направленности гендерной самоиндентификации у

мужчин (33,0 % и 0,0 %, p<0,1) с эпизодическим употреблением ПАВ с относи-

тельной гипоосмией по сравнению с лицами с относительной нормоосмией.

Таблица 16 – Иммуногематологические показатели и уровень кортизола
у эпизодических потребителей ПАВ с относительной гипо- и нормоосмией
[Median (LQ; UQ)]

Лица с относительной
гипоосмией

Лица с относительной
нормоосмией

Лейкоциты, 109/л 5,3 (4,9; 6,0) 6,5 (5,2; 7,1)

Лимфоциты, % 36,0 (32,0; 40,0) 40,5 (34,0; 44,0)

Моноциты, % 7,0 (4,0; 8,0) 6, (5,0; 9,0)

CD2+-лимфоциты, % 78,0 (70,0; 86,0) 70,3 (66,0; 76,0)

CD3+-лимфоциты, % 76,3 (73,0; 79,5) 67,2 (63,5; 72,5)

CD4+-лимфоциты, % 40,0 (33,5; 46,5) 39,8 (33,5; 45,0)

CD8+-лимфоциты, % 31,3 (30,0; 32,5)* 26,0 (23,5; 27,5)

HLA-DR+-лимфоциты, % 16,8 (6,0; 27,5) 12,9 (8,0; 17,0)

CD20+-лимфоциты, % 7,3 (2,0; 12,5) 12,8 (2,5; 16,0)

CD16+-лимфоциты, % 12,3 (8,5; 16,0) 11,3 (7,0; 15,0)

CD95+-лимфоциты, % 12,0 (0,0; 24,0) 9,5 (4,0; 13,0)

IgG, Г/л 25,6 (24,7; 29,5) 17,3 (10,7; 23,9)

IgA, Г/л 2,4 (1,7; 2,6) 2,4 (1,8; 2,9)

ЦИК, усл. ед. 106,3 (71,5; 141,0) 82,3 (50,0; 121,0)

ФИ 78,0 (65,0; 91,0) 75,0 (74,0; 82,0)

ФЧ, усл. ед. 6,0 (5,0; 7,9) 4,5 (4,0; 5,5)

ИЛ-1β, пг/мл 207,3 (199,6; 211,8) 211,9 (200,5; 226,1)

Кортизол, нмоль/л 319,3 (308,0; 355,7) 294,2 (257,2; 312,2)

Примечание – * – p <0,05 при межгрупповом сравнении.

Лабораторное исследование выявило снижение количества лейкоцитов у за-
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висимых от ПАВ лиц с относительной гипоосмией, а также тенденцию к возрас-

танию уровня IgG и снижению уровня кортизола по сравнению с лицами с отно-

сительной нормоосмией (табл. 17).

Клинико-анамнестическим обследованием и анкетированием установлена

сопряженность относительной гипоосмии у лиц с зависимостью от ПАВ с умень-

шением процента случаев потребности в сенсорной стимуляции (41,2 % и 73,7 %,

p<0,05), учащением обострений герпетической инфекции (52,9 % и 21,1 %,

p<0,05).

Таблица 17 – Иммуногематологические показатели и уровень кортизола
у зависимых от ПАВ лиц с относительной гипо- и нормоосмией
[Median (LQ, UQ)]

Лица с относительной гипо-
осмией

Лица с относительной нор-
моосмией

Лейкоциты, 109/л 6,3 (5,3; 7,3)* 9,7 (9,1; 10,0)
Лимфоциты, % 36,5 (33,0; 43,0) 30,0 (15,0; 60,0)
Моноциты, % 7,0 (5,5; 11,0) 9,0 (3,0; 10,0)
CD2+-лимфоциты, % 72,5 (66,0; 77,0) 72,0 (48,0; 88,0)
CD3+-лимфоциты, % 63,0 (54,0; 74,0) 64,0 (58,0; 74,0)
CD4+-лимфоциты, % 38,0 (31,0; 40,0) 46,0 (30,0; 66,0)
CD8+-лимфоциты, % 23,0 (20,0; 32,0) 36,0 (14,0; 46,0)
HLA-DR+-лимфоциты, % 17,5 (12,0; 28,0) 10,0 (8,0; 14,0)
CD20+-лимфоциты, % 9,0 (8,0; 11,0) 8,0 (4,0; 10,0)
CD16+-лимфоциты, % 14,5 (8,0; 16,0) 6,0 (6,0; 8,0)
CD95+-лимфоциты, % 7,0 (4,0; 13,0) 2,0 (0,0; 16,0)
IgM, г/л 1,7 (1,4; 2,4) 1,6 (1,1; 2,3)
IgG, г/л 17,9 (13,3; 21,1) 15,4 (11,2; 16,3)
IgA, г/л 2,1 (1,7; 2,7) 2,2 (1,6; 2,5)
ЦИК, усл.ед. 80,5 (43,0; 101,0) 85,0 (81,5; 87,0)
ФИ, % 70,0 (61,0; 82,0) 57,0 (50,0; 72,0)
ФЧ, усл. ед. 7,8 (6,6; 9,7) 6,2 (5,3; 8,3)
ИЛ-6, пг/мл 2896,0 (2674,0; 4103,0) 3026,0 (2599,0; 4530,0)
ИЛ-1β, пг/мл 218,6 (213,2; 220,2) 218,7 (212,2; 221,5)
Кортизол, нмоль/л 755,1 (300,8; 859,2) 865,2 (698,1; 1062,2)

Примечание – * – p <0,05 при межгрупповом сравнении.

При лабораторном обследовании у лиц из контрольной группы с относи-

тельной гипоосмией выявлены снижение количества моноцитов по сравнению с

лицами с относительной нормоосмией, тенденция к снижению уровня ЦИК и фа-

гоцитарной активности (табл. 18).
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Клинико-анамнестическое обследование и анкетирование выявило, что от-

носительная гипоосмия в контрольной группе сочеталась со снижением частоты

случаев потребности в сенсорной стимуляции (15,0 % и 50,0 %, p<0,05), тенден-

цией к снижению частоты обострений герпетической инфекции (5,0 % и 23,5 %,

p<0,1).

Таблица 18 – Иммуногематологические показатели и уровень кортизола
у лиц из контрольной группы с относительной гипо- и нормоосмией
[Median (LQ, UQ)]

Лица с относительной
гипоосмией

Лица с относительной
нормоосмией

Лейкоциты, 109/л 6,3 (5,2; 7,0) 6,0 (4,7; 6,7)

Лимфоциты, % 35,5 (28,5; 41,5) 36,5 (27,0; 40,0)

Моноциты, % 4,0 (3,0; 5,0)* 6,0 (4,0; 8,0)

CD2+-лимфоциты, % 71,0 (66,0; 76,0) 76,0 (70,0; 78,0)

CD3+-лимфоциты, % 64,0 (50,0; 71,0) 64,0 (53,5; 71,0)

CD4+-лимфоциты, % 42,0 (31,0; 47,0) 37,5 (30,0; 42,0)

CD8+-лимфоциты, % 28,0 (20,0; 33,000) 22,5 (20,0; 28,5)

HLA-DR+-лимфоциты, % 14,0 (10,0; 22,0) 10,5 (8,5; 16,0)

CD20+-лимфоциты, % 8,5 (5,5; 15,0) 10,0 (6,5; 13,0)

CD16+-лимфоциты, % 13,5 (9,5; 22,0) 15,5 (10,0; 25,5)

CD95+-лимфоциты, % 8,0 (3,0; 14,0) 6,0 (4,0; 10,0)

IgM, г/л 1,3 (1,1; 1,5) 1,4 (1,0; 2,3)

IgG, г/л 15,2 (12,0416,4) 15,4 (13,5; 18,2)

IgA, г/л 1,9 (1,1; 3,1) 2,4 (1,4; 2,9)

ЦИК, усл.ед. 43,0 (31,0; 59,0) 60,0 (44,0; 84,0)

ФИ, % 72,0 (63,0; 80,0) 82,0 (70,0; 88,0)

ФЧ, усл. ед. 6,7 (5,3; 7,5) 6,2 (4,6; 8,1)

ИЛ-6, пг/мл 2924,0 (2358,0; 3323,0) 3267,5 (2766,0; 3824,0)

ИЛ-1β, пг/мл 218,2 (216,7; 220,4) 217,6 (200,0; 223,9)

Кортизол, нмоль/л 388,5 (295,5; 553,1) 326,4 (293,6; 732,8)

Примечание – * – p <0,05 при межгрупповом сравнении
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При тестировании обоняния обнаружены половые различия порога обоня-

тельной чувствительности: отмечена тенденция к его снижению у лиц мужского

пола с эпизодическим употреблением ПАВ и у зависимых от ПАВ лиц по сравне-

нию с контрольной группой (р<0,1) (табл. 19). У лиц женского пола подобной за-

кономерности не выявлено.

Таблица 19 – Порог обонятельной чувствительности в обследованных группах
(Median (LQ, UQ)

Обонятельный порог, см Зависимые
от ПАВ лица

Эпизодические
потребители ПАВ

Контрольная
группа

Все обследованные 15,5 (6,0; 27,0) 20,0 (7,0; 23,0) 15,0 (7,0; 22,0)
Лица мужского пола 11,0 (6,0; 26,0) 8,0 (4,0; 22,0) 21,0 (7,0; 26,0)
Лица женского пола 20,0 (17,0; 31,0) 20,0 (15,0; 23,0) 15,0 (7,0; 21,0)

Установлено, что частота встречаемости лиц с относительной гипоосмией в

группе зависимых от ПАВ лиц и в группе эпизодических потребителей ПАВ муж-

ского пола превышает 50 %, тогда как в контрольной группе наблюдается равно-

мерное распределение процента случаев с относительной гипо- и нормоосмией

(рис. 20).

А Б В

56%

44%
40%

60%
47%

53%

Гипоосмия Нормоосмия

Рисунок 20 – Частоты встречаемости лиц мужского пола с относительной гипо- и
нормоосмией в обследованных группах.
Примечание – А – зависимые от ПАВ лица, Б – эпизодические потребители ПАВ, В – кон-
трольная группа.

Таким образом, относительная гипоосмия более выражена для эпизодиче-

ских потребителей ПАВ мужского пола, сохраняясь у зависимых от ПАВ лиц.

При этом у лиц с эпизодическим употреблением ПАВ она сочетается с признака-
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ми стимуляции клеточного иммунитета (повышение количества CD8+-

лимфоцитов, тенденция к повышению количества CD3+-лимфоцитов), а зависи-

мых потребителей ПАВ наблюдается ее сопряженность с клиническими призна-

ками иммунологической недостоточности.

Дальнейшая оценка вклада сенсорных функций в психонейроиммунологи-

ческие закономерности формирования зависимости от ПАВ проводилась в груп-

пах с разным отношением к ольфакторным стимулам (изопропанолу, тимолу, эта-

нолу). Наличие аверсивной реакции на одорант диагностировалось при выборе

испытуемым отметки на визуально-аналоговой шкале от 7 усл. ед. (оценка запаха

как неприятного) и выше. Обследованные лица были разделены на группы с на-

личием и отсутствием аверсии на одорант.

У лиц с эпизодическим употреблением ПАВ частота встречаемости отсут-

ствия аверсии на изопропанол составила 66,7 %. Иммуногематологические пока-

затели эпизодических потребителей ПАВ с отсутствием аверсии на изопропанол

характеризовались повышением уровня IgM по сравнению с лицами из этой груп-

пы с аверсией на данный одорант (табл. 20). Кроме того, у эпизодических потре-

бителей ПАВ с отсутствием аверсивной реакции на изопропанол наблюдались

более низкие значения уровня кортизола по сравнению с лицами из этой группы с

аверсией на этот одорант.

Психологические тестирование выявило у эпизодических потребителей

ПАВ с отсутствием аверсии на изопропанол возрастание уровня ситуативной тре-

вожности [35,5 (30,3; 42,7) баллов и 25,5 (27,6; 34,9) баллов, p<0,05], тенденцию к

повышению уровня потребностей в ощущениях [8,0 (7,0; 9,0) баллов и 5,0 (5,0;

8,0) баллов, p<0,1] по сравнению с лицами с аверсией на этот одорант [Median

(LQ, UQ)].

Клинико-анамнестическим обследованием установлена тенденция к возрас-

танию уровня клинических признаков иммунологической недостаточности [0,7

(0,5; 1,0) баллов и 0,3 (0,0; 0,5) баллов, p<0,1] у эпизодических потребителей ПАВ

с отсутствием аверсии на изопропанол по сравнению с лицами с аверсией на этот

одорант [Median (LQ, UQ)].
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Таблица 20 – Иммуногематологические показатели, уровень кортизола у эпизоди-
ческих потребителей ПАВ с разной эмоциональной реакцией на изопропанол
[Median (LQ, UQ)]

Лица с отсутствием аверсии
на изопропанол, n=16

Лица с аверсией на изопро-
панол, n=8

Лейкоциты, 109/л 6,3 (4,8; 8,0) 5,8 (4,9; 7,8)
Лимфоциты, % 34,0 (25,0; 40,0) 31,0 (28,0; 32,5)

Моноциты, % 8,0 (5,0; 11,0) 6,0 (4,0; 8,5)

CD2+-лимфоциты, % 76,5 (69,0; 81,0) 72,0 (67,0; 78,0)
CD3+-лимфоциты, % 64,0 (56,0; 76,0) 74,0 (53,0; 76,0)

CD4+-лимфоциты, % 46,0 (38,0; 56,0) 39,0 (31,0; 64,0)

CD8+-лимфоциты, % 26,0 (24,0; 34,0) 28,0 (22,0; 35,0)

HLA-DR+-лимфоциты, % 23,0 (19,0; 31,0) 21,0 (17,0; 27,5)
CD20+-лимфоциты, % 10,0 (5,0; 18,0) 10,5 (8,0; 18,0)

CD16+-лимфоциты, % 9,0 (6,0; 18,0) 6,5 (4,0; 10,5)

CD95+-лимфоциты, % 12,0 (6,0; 18,0) 12,0 (8,0; 20,0)
IgM, г/л 1,3 (1,0; 1,9)* 1,0 (0,9; 1,0)

IgG, г/л 16,3 (12,9; 20,0) 14,4 (10,7; 18,3)

IgA, г/л 1,7 (1,5; 2,1) 1,7 (1,2; 1,9)

ЦИК, усл.ед. 60,0 (56,0; 69,0) 71,0 (62,0; 95,5)
ФИ, % 59,0 (47,0; 66,5) 56,0 (49,0; 76,0)

ФЧ, усл. ед. 6,1 (4,9; 8,4) 5,3 (4,0; 6,4)

ФНО-α, пг/мл 770,7 (461,4; 1007,3) 822,4 (650,0; 950,0)
ИЛ-6, пг/мл 2167,3 (1905,4; 2628,9) 2267,1 (2073,8; 2413,7)

ИЛ-1β, пг/мл 363,5 (218,6; 415,7) 514,9 (213,6; 579,6)

Кортизол, нмоль/л 474,0 (430,8; 568,2)* 552,5 (494,5; 675,3)

Примечение– * – p<0,05 при сравнении с лицами с аверсией на изопропанол.

Зависимые от ПАВ лица с отсутствием аверсии на изопропанол (64,2 %
случаев) характеризовались снижением субпопуляций CD3+-лимфоцитов, CD8+-
лимфоцитов, тенденцией к снижению количества CD2+-лимфоцитов при
увеличении относительного количества моноцитов, уровней IgA и кортизола в
сыворотке крови сравнению с лицами с аверсией на этот одорант (табл. 21).

Клинико-анамнестическим обследованием установлена тенденция к повы-
шению уровня соматической отягощенности у зависимых от ПАВ лиц с отсутст-
вием аверсии на изопропанол по сравнению с зависимыми потребителями ПАВ с
аверсией на этот одорант (68,9 % и 53,5 %, p<0,1).
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Психологическое тестирование выявило высокий уровень ситуативной тре-

вожности у лиц с зависимостью от ПАВ, имеющих аверсивную реакцию на изо-

пропанол, по сравнению с зависимыми от ПАВ лицами без аверсии на этот одо-

рант (45,3 баллов и 41,8 баллов).

Таблица 21 – Иммуногематологические показатели, уровень кортизола
у лиц с зависимостью от ПАВ с разной эмоциональной реакцией
на изопропанол [Median (LQ, UQ)]

Лица с отсутствием аверсии
на изопропанол, n=77

Лица с аверсией на изопро-
панол, n=43

Лейкоциты, 109/л 6,3 (5,3; 7,6) 5,6 (5,1; 7,3)

Лимфоциты, % 35,5 (29,5; 48,0) 42,0 (32,0; 50,0)

Моноциты, % 5,0 (2,5; 9,0)* 2,0 (0,0; 5,0)

CD2+-лимфоциты, % 74,0 (60,0; 81,0) 80,5 (66,0; 84,0)

CD3+-лимфоциты, % 58,0 (34,0; 64,0)* 67,5 (61,0; 77,0)

CD4+-лимфоциты, % 38,0 (28,0; 46,0) 37,0 (32,0; 45,0)

CD8+-лимфоциты, % 20,0 (18,0; 26,0)* 33,0 (24,0; 37,0)

HLA-DR+-лимфоциты, % 25,0 (16,0; 32,0) 23,0 (10,5; 32,0)

CD20+-лимфоциты, % 10,0 (8,0; 16,0) 10,5 (7,5; 15,0)

CD16+-лимфоциты, % 8,0 (4,0; 13,0) 11,0 (5,0; 14,5)

CD95+-лимфоциты, % 6,0 (3,0; 14,0) 9,5 (7,0; 14,0)

IgM, г/л 1,8 (1,2; 2,4) 1,4 (1,1; 2,0)

IgG, г/л 16,2 (13,1; 20,4) 16,6 (14,6; 20,5)

IgA, г/л 2,2 (1,6; 2,94)* 1,7 (1,4; 2,1)

ЦИК, усл.ед. 91,0 (80,0; 128,0) 97,5 (85,0; 135,0)

ФИ, % 64,0 (52,0; 78,0) 65,0 (55,0; 80,0)

ФЧ, усл. ед. 8,4 (7,0; 10,3) 7,8 (6,4; 8,4)

ФНО-α, пг/мл 634,9 (428,7; 901,9) 686,0 (295,2; 694,7)

ИЛ-6, пг/мл 3119,0 (2435,5; 3486,4) 2712,2 (2354,4; 3165,2)

ИЛ-1β, пг/мл 220,8 (197,7; 555,0) 376,7 (218,7; 490,6)

Кортизол, нмоль/л 720,6 (477,1; 873,2)* 472,6 (280,8; 702,9)

Примечание – * – p<0,05 при сравнении с лицами с аверсией на изопропанол.

В контрольной группе отсутствие аверсивной реакции на изопропанол от-

мечалось в 38,2 % случаев. Лабораторные показатели у лиц из этой группы с от-
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сутствием аверсии на изопропанол по сравнению с лицами с аверсией на этот

одорант характеризовались снижением количества CD2+-лимфоцитов, возраста-

нием субпопуляции CD16+-лимфоцитов, снижением митоген-стимулированной

продукции ФНО-α, повышением уровня кортизола (табл. 22).

Таблица 22 – Иммуногематологические показатели и уровень кортизола
у лиц из контрольной группы с разной эмоциональной реакцией
на изопропанол [Median (LQ, UQ)]

Лица с отсутствием аверсии
на изопропанол, n=13

Лица с аверсией на изопро-
панол, n=21

Лейкоциты, 109/л 4,5 (4,2; 5,7) 5,5 (4,4; 6,6)

Лимфоциты, % 37,0 (30,0; 45,0) 31,0 (30,0; 34,0)

Моноциты, % 6,0 (4,0; 8,0) 5,0 (2,0; 6,0)

CD2+-лимфоциты, % 77,0 (69,5; 79,0)* 81,0 (76,0; 87,0)

CD3+-лимфоциты, % 68,0 (62,0; 71,0) 65,0(60,0; 76,0)

CD4+-лимфоциты, % 41,0 (32,0; 46,0) 38,0 (33,0; 42,0)

CD8+-лимфоциты, % 27,0 (22,0; 30,0) 27,0 (23,0; 30,0)

HLA-DR+-лимфоциты, % 17,0 (14,0; 22,0) 18,5 (13,0; 23,0)

CD20+-лимфоциты, % 10,0 (5,0; 13,5) 13,0 (8,0; 19,0)

CD16+-лимфоциты, % 16,0 (11,0; 26,0)* 9,0 (5,5; 12,0)

CD95+-лимфоциты, % 14,0 (6,0; 20,0) 13,0 (5,0; 22,0)

IgM, г/л 1,3 (1,2; 1,7) 1,2 (0,8; 1,6)

IgG, г/л 14,0 (12,8; 16,8) 15,7 (14,0; 17,1)

IgA, г/л 1,4 (1,1; 2,2) 1,8 (1,5; 2,1)

ЦИК, усл.ед. 67,0 (46,0; 82,0) 79,0 (73,5; 89,5)

ФИ, % 74,5 (61,0; 84,0) 67,0 (60,0; 76,0)

ФЧ, усл. ед. 7,4 (5,7; 8,0)* 4,5 (4,3; 5,6)

ФНО-α, пг/мл 318,2 (226,1; 319,4)* 726,4 (587,3; 45,1)

ИЛ-6, пг/мл 3026,0 (2395,0; 3249,0) 2226,6 (1852,4; 2407,5)

ИЛ-1β, пг/мл 216,7 (212,9; 219,7) 319,3 (207,6; 376,7)

Кортизол, нмоль/л 723,5 (563,9; 1179,9)* 521,8 (423,7; 600,1)

Примечание – * – p<0,05 при сравнении с лицами с аверсией на изопропанол.

Психологическим тестированием и клинико-анамнестическим обследовани-

ем обнаружена сопряженность отсутствия аверсивной реакции на изопропанол в
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контрольной группе с повышением уровня личностной тревожности [42,3 (40,3;

49,7) баллов и 33,9 (31,6; 44,9) баллов, p<0,05], клинических признаков иммуно-

логической недостаточности [0,8 (0,5; 1,0) баллов и 0,3 (0,0; 0,5) баллов, p<0,1]

[Median (LQ, UQ)] и с наличием признаков обсессивно-компульсивного поведе-

ния (66,7 % и 0 %, p<0,05).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что во всех трех исследо-

ванных группах отсутствие аверсии на изопропанол сопровождается клинически-

ми признаками иммунологической недостаточности и/или лабораторными при-

знаками снижения иммунологических функций. Обнаружена сопряженность от-

сутствия аверсии на изопропанол с повышением уровня тревожности, потребно-

стей в поиске ощущений, признаками обсессивно-компульсивного поведения.

При этом у зависимых от ПАВ лиц и эпизодических потребителей ПАВ чаще, чем

в контрольной группе встречалось отсутствие аверсивной реакции на исследуе-

мый одорант. В связи с этим, отсутствие аверсивной реакции на изопропанол в

сочетании с признаками иммунологической недостаточности, психологическими

и поведенческими особенностями может быть использовано для предикции фор-

мирования зависимости от ПАВ.

У эпизодических потребителей ПАВ частота встречаемости отсутствия

аверсии на тимол составила 74,4 %. Лабораторное исследование выявило сниже-

ние уровня ЦИК, тенденцию к возрастанию фагоцитарной активности нейтрофи-

лов у лиц из этой группы с отсутствием аверсии на тимол по сравнению с лицами

с аверсией на этот одорант (табл. 23).

Клинико-анамнестическим обследованием и анкетированием у лиц с эпизо-

дическим употреблением ПАВ с аверсией на тимол по сравнению с лицами с от-

сутствием аверсии на этот одорант выявлена большая частота встречаемости при-

знаков обсессивно-компульсивного поведения (100,0 % и 56,0 %, p<0,05). Эпизо-

дические потребители ПАВ с отсутствием аверсии на тимол по сравнению с ли-

цами с аверсией на этот одорант характеризовались тенденцией к повышению

частоты встречаемости аллергических реакций (40,7 % и 10,0 %, p<0,1), возраста-

нию уровня клинических признаков иммунологической недостаточности [0,9 (0,5;

1,0) баллов и 0,5 (0,0; 0,7) баллов, p<0,1] [Median (LQ; UQ)].
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Таблица 23 – Иммуногематологические показатели и уровень кортизола
у эпизодических потребителей ПАВ с разной эмоциональной реакцией
на тимол [Median (LQ; UQ)]

Лица с отсутствием аверсии
на тимол, n=16

Лица с аверсией на тимол,
n=8

Лейкоциты, 109/л 6,2 (5,2; 7,6) 5,8 (4,7; 7,6)

Лимфоциты, % 34,5 (28,5; 40,0) 31,0 (27,0; 44,0)

Моноциты, % 8,0 (5,0; 10,5) 6,0 (6,0; 9,0)

CD2+-лимфоциты, % 72,0 (66,0; 78,0) 75,0 (67,5; 80,5)

CD3+-лимфоциты, % 69,0 (62,0; 74,0) 64,0 (56,0; 74,0)

CD4+-лимфоциты, % 41,0 (36,0; 48,0) 32,0 (31,0; 52,0)

CD8+-лимфоциты, % 26,0 (24,0; 32,0) 26,0 (24,0; 30,0)

HLA-DR+-лимфоциты, % 21,0 (13,0; 29,0) 16,5 (12,0; 21,0)

CD20+-лимфоциты, % 9,5 (4,0; 16,0) 11,5 (7,0; 24,0)

CD16+-лимфоциты, % 10,0 (7,0; 17,0) 9,0 (6,0; 13,0)

CD95+-лимфоциты, % 10,0 (8,0; 20,0) 12,0 (4,0; 14,0)

IgM, г/л 1,3 (1,0; 1,9) 1,5 (1,0; 2,1)

IgG, г/л 16,3 (14,4; 20,5) 14,8 (12,2; 18,3)

IgA, г/л 2,1 (1,5; 2,6) 1,9 (1,6; 2,4)

ЦИК, усл.ед. 64,5 (53,5; 84,5)* 89,5 (68,0; 121,0)

ФИ, % 74,0 (56,0; 80,0) 54,0 (48,0; 74,0)

ФЧ, усл. ед. 5,8 (4,4; 7,0) 4,4 (4,0; 5,5)

ФНО-α, пг/мл 820,3 (519,5; 1000,1) 543,3 (266,0; 1047,7)
ИЛ-6, пг/мл 2306,1 (2073,8; 2669,4) 2192,3 (1755,7; 2628,9)
ИЛ-1β, пг/мл 217,4 (203,0; 392,1) 213,9 (198,4; 230,2)
Кортизол, нмоль/л 443,4 (305,8; 560,8) 467,3 (312,2; 544,1)

Примечание – * – p<0,05 при сравнении с лицами с аверсией на тимол

У зависимых от ПАВ лиц частота встречаемости отсутствия аверсии на ти-

мол составила 55,5 %. Лабораторные показатели у лиц с зависимостью от ПАВ с

отсутствием аверсии на тимол по сравнению с лицами с аверсией на этот одорант

характеризовались снижением субпопуляций CD4+-лимфоцитов, CD8+-

лимфоцитов, возрастанием уровня кортизола, тенденцией к увеличению количе-

ства HLA-DR+-лимфоцитов при тенденции к снижению относительного количест-

ва лимфоцитов, повышению уровня продукции ИЛ-1β по сравнению с лицами с

аверсией на этот одорант (табл. 24).
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Таблица 24 – Иммуногематологические показатели и уровень кортизола
у лиц с зависимостью от ПАВ с разной эмоциональной реакцией на тимол
[Median (LQ, UQ)]

Лица с отсутствием аверсии
на тимол, n=77

Лица с аверсией на тимол,
n=43

Лейкоциты, 109/л 6,5 (5,3; 7,6) 5,6 (5,0; 7,4)

Лимфоциты, % 37,0 (32,0; 50,0) 44,5 (39,0; 50,0)

Моноциты, % 3,0 (1,0; 8,0) 2,0 (1,0; 6,0)

CD2+-лимфоциты, % 74,0(66,0; 81,0) 76,0 (55,0; 85,0)

CD3+-лимфоциты, % 58,0 (36,0; 70,0) 62,0 (58,0; 74,0)

CD4+-лимфоциты, % 34,0 (28,0; 40,0)* 40,0 (36,0; 54,0)

CD8+-лимфоциты, % 23,0 (20,0; 26,0)* 34,0 (20,0; 38,0)

HLA-DR+-лимфоциты, % 25,5 (15,0; 32,0) 16,5 (10,5; 26,5)

CD20+-лимфоциты, % 10,0 (8,0; 16,0) 9,0 (7,0; 13,0)

CD16+-лимфоциты, % 12,0 (6,0; 16,0) 7,0 (5,0; 11,0)

CD95+-лимфоциты, % 8,0 (4,0; 14,0) 8,0 (3,0; 12,0)

IgM, г/л 1,7 (1,2; 2,3) 1,5 (1,1; 2,2)

IgG, г/л 15,9 (13,7; 20,4) 16,7 (14,6; 18,9)

IgA, г/л 2,0 (1,5; 2,7) 1,7 (1,4; 2,4)

ЦИК, усл.ед. 95,0 (80,0; 126,0) 87,0 (75,0; 132,0)

ФИ, % 64,0 (58,0; 78,0) 66,0 (52,0; 76,0)

ФЧ, усл. ед. 7,5 (5,8; 9,4) 7,9 (7,4; 9,3)

ФНО-α, пг/мл 715,3 (434,1; 908,3) 557,3 (356,3; 689,1)

ИЛ-6, пг/мл 2636,5 (2416,8; 3162,1) 3185,5 (2728,1; 3689,1)

ИЛ-1β, пг/мл 260,5 (219,2; 839,1) 218,2 (101,7; 378,9)

Кортизол, нмоль/л 618,0 (387,8; 859,2)* 434,1 (282,4; 681,7)

Примечание – * – p<0,05 при сравнении с лицами с аверсией на тимол

Клинико-анамнестическим обследованием обнаружена большая частота

встречаемости ненаркотических интоксикаций у лиц с зависимостью от ПАВ с

аверсией на тимол по сравнению с лицами без аверсии на этот одорант (8,3 % и

1,3 %, p<0,05).

В контрольной группе отсутствие аверсивной реакции на тимол отмечалось
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в 61,4 % случаев. Иммуногематологические показатели у лиц из этой группы с от-

сутствием аверсии на тимол по сравнению с лицами без аверсии на этот одорант

характеризовались возрастанием относительного количества лимфоцитов, сниже-

нием субпопуляции CD95+-лимфоцитов, уровня ЦИК (табл. 25).

Таблица 25 – Иммуногематологические показатели и уровень кортизола
у лиц из контрольной группы с разной эмоциональной реакцией
на тимол [Median (LQ; UQ)]

Лица с отсутствием аверсии
на тимол, n=13

Лица с аверсией на тимол,
n=21

Лейкоциты, 109/л 5,7 (4,6; 6,9) 5,8 (4,2; 6,4)
Лимфоциты, % 37,0 (32,0; 42,0)* 30,5 (26,0; 36,0)
Моноциты, % 6,0 (4,0; 8,0) 5,0 (2,0; 7,0)
CD2+-лимфоциты, % 76,0 (69,0; 80,0) 77,0 (67,0; 80,5)
CD3+-лимфоциты, % 64,0 (54,0; 68,0) 65,0 (58,0; 72,0)
CD4+-лимфоциты, % 40,0 (32,0; 44,0) 38,0 (32,0; 41,0)
CD8+-лимфоциты, % 28,0 (22,0; 30,0) 25,0 (22,0; 30,0)
HLA-DR+-лимфоциты, % 16,0 (10,5; 22,0) 14,0 (12,0; 20,0)
CD20+-лимфоциты, % 10,0 (5,5; 15,0) 12,0 (5,0; 13,0)
CD16+-лимфоциты, % 15,5 (10,0; 19,0) 12,0 (7,0; 17,0)
CD95+-лимфоциты, % 6,0 (4,0; 13,0)* 15,0 (9,0; 20,0)
IgM, г/л 1,3 (1,0; 1,7) 1,5 (1,1; 2,0)
IgG, г/л 15,9 (13,5; 17,1) 14,8 (12,8; 16,8)
IgA, г/л 2,1 (1,1; 2,9) 1,7 (1,5; 2,1)
ЦИК, усл.ед. 62,0 (35,0; 78,0)* 81,0 (69,0; 120,0)
ФИ, % 78,0 (62,0; 82,0) 67,0 (60,0; 76,0)
ФЧ, усл. ед. 5,6 (4,9; 7,2) 4,8 (4,3; 6,2)
ФНО-α, пг/мл 370,9 (318,2; 845,1) 729,0 (587,3; 845,1)
ИЛ-6, пг/мл 2357,6 (1931,0; 3249,0) 2452,7 (2167,3; 2692,0)
ИЛ-1β, пг/мл 217,6 (203,2; 221,2) 220,3 (214,6; 309,1)
Кортизол, нмоль/л 396,7 (293,6; 714,2) 501,3 (408,1; 637,8)

Примечание – * – p<0,05 при сравнении с лицами с аверсией на тимол.

Клинико-анамнестическим обследованием у лиц из контрольной группы с

отсутствием аверсии на тимол по сравнению с лицами с аверсией на этот одорант

установлена тенденция к повышению частоты встречаемости аллергических ре-

акций (29,4 % и 9,1 %, p<0,1).

Таким образом, во всех трех исследованных группах отсутствие аверсии на
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тимол сопровождается клиническими признаками иммунологической недостаточ-

ности или лабораторными признаками снижения иммунологических функций.

При этом частота встречаемости отсутствия аверсии на исследуемый одорант у

эпизодических потребителей ПАВ превысила этот показатель у зависимых от

ПАВ лиц с тенденцией к ее возрастанию по отношению к контрольной группе. В

связи с этим, отсутствие аверсивной реакции на тимол в сочетании с клинически-

ми признаками иммунологической недостаточности может быть использовано для

предикции возникновения эпизодического употребления ПАВ. Наличие аверсии

на тимол может быть прогностическим фактором формирования зависимости у

эпизодических потребителей ПАВ.

У лиц с эпизодическим употреблением ПАВ частота встречаемости отсут-

ствия аверсии на этанол составила 48,7 %. В иммуногематологических показате-

лях у эпизодических потребителей ПАВ с отсутствием аверсии на этанол по срав-

нению с лицами без аверсии на этот одорант обнаружена тенденции к возраста-

нию субпопуляции CD20+-лимфоцитов, уровня IgG, фагоцитарной активности

нейтрофилов (p<0,1) (табл. 26).

У зависимых от ПАВ лиц частота встречаемости отсутствия аверсии на эта-

нол составила 36,2 %. В иммуногематологических показателях у зависимых по-

требителей ПАВ с отсутствием аверсии на этанол по сравнению с лицами без

аверсии на этот одорант обнаружено увеличение относительного количества

лимфоцитов (табл. 27).

Клинико-анамнестическим обследованием обнаружена тенденция к боль-

шей частоте встречаемости заболеваний ЖКТ у лиц с зависимостью от ПАВ с

аверсией на этанол по сравнению с лицами без аверсии на этот одорант (51,2 % и

37,0 %, p<0,1).
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Таблица 26 – Иммуногематологические показатели у эпизодических потребителей
ПАВ лиц с разной эмоциональной реакцией на этанол [Median (LQ; UQ)]

Лица с отсутствием аверсии
на этанол, n=16

Лица с аверсией на этанол,
n=8

Лейкоциты, 109/л 6,1 (4,9; 7,4) 6,3 (5,0; 7,6)

Лимфоциты, % 37,0 (30,0; 44,0) 32,0 (27,0; 38,0)

Моноциты, % 8,0 (6,0; 9,0) 6,0 (4,0; 11,0)

CD2+-лимфоциты, % 72,0 (68,0; 79,0) 71,0 (66,0; 80,0)

CD3+-лимфоциты, % 66,0 (60,0; 74,0) 71,0 (56,0; 76,0)

CD4+-лимфоциты, % 39,0 (32,0; 56,0) 41,0 (35,0; 46,0)

CD8+-лимфоциты, % 31,0 (25,0; 33,0) 26,0 (23,0; 30,0)

HLA-DR+-лимфоциты, % 19,5 (11,0; 26,0) 19,5 (13,5; 26,0)

CD20+-лимфоциты, % 15,0 (5,0; 20,0) 7,5 (4,0; 13,0)

CD16+-лимфоциты, % 10,0 (7,0; 18,0) 8,0 (5,0; 14,0)

CD95+-лимфоциты, % 12,0 (8,0; 16,0) 10,0 (6,0; 20,0)

IgM, г/л 1,2 (1,1; 2,3) 1,4 (1,0; 1,9)

IgG, г/л 19,4 (14,0; 22,4) 15,6 (12,4; 18,3)

IgA, г/л 2,0 (1,6; 2,6) 1,9 (1,5; 2,4)

ЦИК, усл.ед. 66,0 (57,0; 89,0) 70,5 (58,0; 107,5)

ФИ, % 74,0 (52,0; 80,0) 63,0 (46,0; 78,0)

ФЧ, усл. ед. 5,8 (4,9; 8,0) 4,8 (4,3; 6,2)

ФНО-α, пг/мл 820,3 (510,9; 944,4) 756,6 (528,2; 1007,3)

ИЛ-6, пг/мл 2306,1 (2120,5; 2625,7) 2271,8 (1830,5; 2672,5)

ИЛ-1β, пг/мл 221,5 (200,5; 497,3) 211,9 (198,5; 368,6)

Кортизол, нмоль/л 483,3 (307,5; 579,4) 443,4 (304,6; 544,1)

Психологическое тестирование выявило возрастание индекса агрессивности

у зависимых от ПАВ лиц с отсутствием аверсивной реакции на этанол по сравне-

нию с зависимыми потребителями ПАВ с аверсией на этот одорант [22,4 (20,5;

24,0) баллов и 19,5 (17,0; 21,5) баллов, p<0,05] [Median (LQ; UQ)].
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Таблица 27 – Иммуногематологические показатели и уровень кортизола
у лиц с зависимостью от ПАВ с разной эмоциональной реакцией на этанол
[Median (LQ; UQ)]

Лица с отсутствием аверсии
на этанол, n=77

Лица с аверсией на этанол,
n=43

Лейкоциты, 109/л 5,9 (5,1; 7,7) 5,8 (5,0; 7,6)

Лимфоциты, % 47,0 (38,0; 53,0)* 41,0 (31,0; 48,0)

Моноциты, % 2,0 (0,0; 5,0) 2,0 (1,0; 6,0)

CD2+-лимфоциты, % 74,0 (66,0; 80,0) 78,0 (66,0; 83,5)

CD3+-лимфоциты, % 61,0(58,0; 68,0) 65,0 (52,0; 74,0)

CD4+-лимфоциты, % 40,0 (32,0; 48,0) 36,0 (29,5; 44,0)

CD8+-лимфоциты, % 25,0 (20,0; 34,0) 23,5 (20,0; 34,5)

HLA-DR+-лимфоциты, % 22,0 (14,0; 27,0) 24,0 (12,0; 32,0)

CD20+-лимфоциты, % 10,0 (8,0; 14,0) 11,5 (8,0; 18,5)

CD16+-лимфоциты, % 11,0 (5,0; 16,0) 11,0 (5,5; 15,0)

CD95+-лимфоциты, % 6,0 (2,0; 14,0) 8,0 (4,0; 13,0)

IgM, г/л 1,4 (1,1; 2,0) 1,8 (1,2; 2,4)

IgG, г/л 16,7 (14,1; 21,0) 15,9 (14,0; 18,9)

IgA, г/л 1,7 (1,4; 2,4) 1,9 (1,5; 2,7)

ЦИК, усл.ед. 86,0 (75,0; 102,0) 92,0 (81,0; 130,0)

ФИ, % 63,0 (52,0; 82,0) 64,0 (58,0; 76,0)

ФЧ, усл. ед. 7,9 (6,0; 10,3) 7,5 (6,1; 8,6)

ФНО-α, пг/мл 567,6 (313,1; 768,4) 687,3 (422,3; 850,1)

ИЛ-6, пг/мл 2938,3 (2400,3; 3731,5) 2887,0 (2435,5; 3180,8)

ИЛ-1β, пг/мл 220,2 (215,1; 260,5) 355,4 (212,2; 490,6)

Кортизол, нмоль/л 528,8 (314,3; 816,6) 533,7 (318,8; 797,1)

Примечание – * – p<0,05 при сравнении с лицами с аверсией на этанол

В контрольной группе отсутствие аверсивной реакции на этанол отмечалось

в 50,9 % случаев. Иммуногематологические показатели у лиц из этой группы с от-

сутствием аверсии на этанол по сравнению с лицами без аверсии на этот одорант

характеризовались увеличением относительного количества лимфоцитов при тен-

денции к возрастанию количества лейкоцитов, субпопуляции CD16+-лимфоцитов,

снижению количества HLA-DR+-лимфоцитов (табл. 28).
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Таблица 28 – Иммуногематологические показатели у лиц из контрольной группы
с разной эмоциональной реакцией на этанол [Median (LQ; UQ)]

Лица с отсутствием аверсии
на этанол, n=13

Лица с аверсией на этанол,
n=21

Лейкоциты, 109/л 4,7(4,4; 6,5) 6,1 (5,5; 7,1)

Лимфоциты, % 37,0 (32,0; 42,0)* 31,5 (28,5; 38,5)

Моноциты, % 6,0 (4,0; 8,0) 4,5 (2,5; 7,0)

CD2+-лимфоциты, % 76,0 (66,0; 80,0) 76,0 (69,0; 80,5)

CD3+-лимфоциты, % 65,0 (56,0; 71,0) 64,0 (48,0; 68,0)

CD4+-лимфоциты, % 39,0 (32,0; 46,0) 38,0 (33,0; 43,0)

CD8+-лимфоциты, % 26,0 (22,0; 30,0) 28,0 (22,0; 32,0)

HLA-DR+-лимфоциты, % 14,0 (10,0; 18,0) 19,0 (12,0; 23,0)

CD20+-лимфоциты, % 10,0 (5,0; 13,0) 10,0 (6,0; 17,0)

CD16+-лимфоциты, % 16,0 (10,0; 25,0) 10,5 (7,5; 17,5)

CD95+-лимфоциты, % 10,0 (4,0; 14,0) 9,5 (4,0; 18,0)

IgM, г/л 1,3 (1,1; 2,0) 1,3 (1,0; 1,6)

IgG, г/л 15,3 (13,2; 17,7) 15,3 (12,8; 16,8)

IgA, г/л 2,0 (1,3; 3,2) 1,8 (1,4; 2,1)

ЦИК, усл.ед. 71,0 (46,0; 84,0) 73,5 (50,0; 84,5)

ФИ, % 79,0 (62,0; 85,0) 67,0 (60,0; 78,0)

ФЧ, усл. ед. 5,6 (4,6; 7,2) 5,4 (4,3; 6,8)

ФНО-α, пг/мл 442,9 (318,8; 683,0) 700,9 (587,3; 845,1)

ИЛ-6, пг/мл 2529,9 (2228,0; 3249,0) 2307,6 (1905,4; 2775,4)

ИЛ-1β, пг/мл 217,2 (200,9; 220,7) 219,3 (212,6; 298,8)

Кортизол, нмоль/л 432,6 (293,6; 695,2) 469,7 (381,9; 666,4)

Примечание – * – p<0,05 при сравнении с лицами с аверсией на этанол

Клинико-анамнестические, поведенческие и психологические характери-

стики у лиц с эпизодическим употреблением ПАВ и лиц из контрольной группы с

разной эмоциональной оценкой этанола не получили значимых различий.

Таким образом, эмоциональная оценка этанола не была сопряжена с клини-

ческими или лабораторными признаками снижения иммунных функций в обсле-

дованных группах. При этом у зависимых от ПАВ лиц выявлена сопряженность

отсутствия аверсии на этанол с возрастанием индекса агрессивности, а наличие
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аверсивной реакции на данный одорант у них сопровождалось тенденцией к по-

вышению уровня соматической отягощенности.

Дальнейшее изучение роли сенсорных характеристик в психонейроиммуно-

логических механизмах формирования зависимости от ПАВ проводилось в груп-

пах эпизодических, зависимых потребителей ПАВ и лиц из контрольной группы с

наличием и отсутствием обонятельной аттрактивности.

У эпизодических потребителей ПАВ в лабораторных показателях не обна-

ружено значимых отличий между лицами с обонятельной аттрактивностью и без

обонятельной аттрактивности.

При исследовании обонятельной чувствительности выявлены слабые разли-

чия в эмоциональной оценке изопропанола у лиц с эпизодическим употреблением

ПАВ с обонятельной аттрактивностью и без обонятельной аттрактивности (p<0,2)

(рис. 21). При этом не обнаружено различий частот случаев аверсивной и неавер-

сивной реакций на данный одорант у лиц с эпизодическим употреблением ПАВ с

обонятельной аттрактивностью по сравнению с эпизодическими потребителями

ПАВ без обонятельной аттрактивности (рис. 22).
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Рисунок 21 – Оценка отношения к изопропанолу (ИО) у лиц с эпизодическим
употреблением ПАВ с наличием и отсутствием обонятельной аттрактивности.
Примечание – 0 – лица без обонятельной аттрактивности, 1 – лица с обонятельной аттрактивностью.
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Рисунок 22 – Частоты встречаемости аверсивной и неаверсивной реакций на изо-
пропанол у лиц с эпизодическим употреблением ПАВ с наличием и отсутствием
обонятельной аттрактивности (ОА).

При межгрупповом сравнении лиц с эпизодическим употреблением ПАВ и

лиц из контрольной группы с обонятельной аттрактивностью обнаружена тенден-

ция к возрастанию частоты встречаемости неаверсивной реакции на изопропанол

у эпизодических потребителей ПАВ по сравнению с лицами из контрольной

группы (р<0,1) (рис. 23).
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Рисунок 23 – Частоты встречаемости аверсивной и неаверсивной реакций на изо-
пропанол у лиц с эпизодическим употреблением ПАВ и лиц из контрольной груп-
пы с обонятельной аттрактивностью.
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У лиц без обонятельной аттрактивности различия в количестве случаев от-

сутствия аверсии на изопропанол между эпизодическими потребителями ПАВ и

лицами из контрольной группы достигли значимого уровня (рис. 24).
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Рисунок 24 – Частоты встречаемости аверсивной и неаверсивной реакций на изо-
пропанол у лиц с эпизодическим употреблением ПАВ и лиц из контрольной груп-
пы без обонятельной аттрактивности.
Примечание – p<0,05 при межгрупповом сравнении.

При оценке болевой чувствительности у лиц с эпизодическим употреблени-

ем ПАВ с обонятельной аттрактивностью обнаружена тенденция к снижению

разницы болевых порогов по сравнению с эпизодическими потребителями ПАВ

без обонятельной аттрактивности (р<0,1) (рис. 25).

Психологическим тестированием выявлены более высокие значения шкалы

поиска ощущений у лиц с обонятельной аттрактивностью с эпизодическим упот-

реблением ПАВ по сравнению с эпизодическими потребителями ПАВ без обоня-

тельной аттрактивности [9,0 (8,0; 10,0) баллов и 7,0 (5,0; 7,0) баллов, p<0,05]

[Median (LQ; UQ)].
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Рисунок 25 – Разница болевых порогов (РБП) у лиц с эпизодическим употребле-
нием ПАВ с наличием и отсутствием обонятельной аттрактивности.
Примечание – 0 – лица без обонятельной аттрактивности, 1 – лица с обонятельной аттрактивно-
стью.

Лабораторное исследование выявило снижение относительного количества

моноцитов, тенденции к снижению уровня IgM, ЦИК у зависимых от ПАВ лиц с

обонятельной аттрактивностью по сравнению с зависимыми потребителями ПАВ

без обонятельной аттрактивности (табл. 29).

Таблица 29 – Иммуногематологические показатели и уровень кортизола
у зависимых от ПАВ лиц с наличием и отсутствием обонятельной аттрактивности
[Median (LQ; UQ)]

Лица с обонятельной
аттрактивностью

Лица без обонятельной
аттрактивности

Лейкоциты, 109/л 5,9 (5,0; 7,5) 6,5 (5,1; 8,0)

Лимфоциты, % 42,0 (31,0; 50,0) 38,0 (28,5; 48,0)

Моноциты, % 2,0 (1,0; 4,0)* 5,0 (1,5; 8,0)

CD2+-лимфоциты, % 71,5 (55,0; 82,5) 73,0 (64,0; 81,0)

CD3+-лимфоциты, % 62,0 (58,0; 66,0) 68,0 (46,0; 80,0)

CD4+-лимфоциты, % 38,0 (32,0; 46,0) 40,0 (32,0; 46,0)

CD8+-лимфоциты, % 26,0 (22,0; 32,0) 28,0 (20,0; 35,0)
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Прдолжение таблицы 29
Лица с обонятельной

аттрактивностью
Лица без обонятельной

аттрактивности
HLA-DR+-лимфоциты, % 25,0 (16,0; 32,0) 25,0 (24,0; 32,0)

CD20+-лимфоциты, % 9,0 (6,0; 13,0) 12,0 (8,0; 16,0)

CD16+-лимфоциты, % 11,0 (5,0; 14,0) 7,0 (5,0; 11,0)

CD95+-лимфоциты, % 6,0 (3,0; 16,0) 11,0 (6,0; 14,0)

IgM, г/л 1,4 (1,1; 2,0) 1,9 (1,1; 2,5)

IgG, г/л 16,7 (15,1; 20,5) 17,0 (14,2; 21,6)

IgA, г/л 1,7 (1,3; 2,3) 1,7 (1,5; 2,6)

ЦИК, усл.ед. 80,0 (64,0; 131,0) 102,0 (90,0; 132,0)

ФИ, % 66,0 (52,0; 80,0) 64,0 (50,0; 78,0)

ФЧ, усл. ед. 7,7 (6,6; 9,3) 8,8 (7,1; 10,0)

ФНО-α, пг/мл 428,7 (392,4; 904,5) 687,8 (277,8; 912,2)

ИЛ-6, пг/мл 3180,8 (2582,1; 3509,0) 2744,2 (2248,4; 3511,4)

ИЛ-1β, пг/мл 219,2 (101,7; 410,5) 355,4 (215,1; 699,4)

Кортизол, нмоль/л 496,9 (326,3; 698,7) 579,9 (330,1; 837,1)

Примечание – * – p<0,05 при межгрупповом сравнении

При исследовании обонятельной чувствительности были выявлены слабые

различия в эмоциональной оценке изопропанола у зависимых от ПАВ лиц с обо-

нятельной аттрактивностью по сравнению с зависимыми потребителями ПАВ без

обонятельной аттрактивности (p<0,2) (рис. 26). При этом обнаружена тенденция к

возрастанию процента случаев аверсии на данный одорант у зависимых от ПАВ

лиц с обонятельной аттрактивностью по сравнению с зависимыми потребителями

ПАВ без обонятельной аттрактивности (р<0,1) (рис. 27).

При межгрупповом сравнении зависимых от ПАВ лиц и лиц из контрольной

группы с обонятельной аттрактивностью обнаружена одинаковая частота встре-

чаемости аверсивной и неаверсивной реакции на изопропанол (рис. 28). Тогда как

при сравнении лиц без обонятельной аттрактивности выявлено, что у зависимых

потребителей ПАВ с большей частотой встречалось отсутствие аверсии на изо-

пропанол по сравнению с контрольной группой (рис. 29).
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Рисунок 26 – Оценка отношения к изопропанолу (ИО) у зависимых от ПАВ лиц с
наличием и отсутствием обонятельной аттрактивности.
Примечание – 0 – лица без обонятельной аттрактивности, 1 – лица с обонятельной аттрактивно-
стью.
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Рисунок 27 – Частоты встречаемости аверсивной и неаверсивной реакции на изо-
пропанол у зависимых от ПАВ лиц с наличием и отсутствием обонятельной ат-
трактивности (ОА).
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Рисунок 28 – Частоты встречаемости аверсивной и неаверсивной реакции на изо-
пропанол у зависимых от ПАВ лиц и лиц из контрольной группы с обонятельной
аттрактивностью.
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Рисунок 29 – Частоты встречаемости аверсивной и неаверсивной реакций на изо-
пропанол у зависимых от ПАВ лиц и лиц из контрольной группы без обонятель-
ной аттрактивности.
Примечание – p<0,05 при межгрупповом сравнении.

При изучении поведенческих особенностей обнаружено возрастание часто-

ты встречаемости признаков обсессивно-компульсивного поведения у зависимых

от ПАВ лиц с обонятельной аттрактивностью по сравнению с зависимыми потре-

бителями ПАВ без обонятельной аттрактивности (78,8 % и 62,2 %, p<0,05).
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Клинико-анамнестическим обследованием у лиц с зависимостью от ПАВ

без обонятельной аттрактивности по сравнению с зависимыми от ПАВ лицами с

обонятельной аттрактивностью обнаружены больший процент случаев ненарко-

тических интоксикаций, тенденция к увеличению частоты встречаемости заболе-

ваний ЖКТ, обострений герпетической инфекции (рис. 30), уровня клинических

признаков иммунологической недостаточности [2,0 (0,5; 2,0) баллов и 1,0 (0,5;

2,0) баллов, p<0,1] [Median (LQ; UQ)]
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Рисунок 30 – Характеристика частот встречаемости клинико-анамнестических
показателей у зависимых от ПАВ лиц с наличием и отсутствием обонятельной ат-
трактивности (ОА).
Примечание – ИНТ – ненаркотические интоксикации, ЖКТ – хронические заболевания желу-
дочно-кишечного тракта, Герпес – обострения грепетической инфекции; * – p<0,05 при меж-
групповом сравнении.

В лабораторных показателях, параметрах психофизиологического и психо-

логического тестирования не выявлено значимых отличий в контрольной группе

между лицами с обонятельной аттрактивностью и без обонятельной аттрактивно-

сти.
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Клинико-анамнестическим обследованием и анкетированием установлено

возрастание частоты встречаемости потребности в сенсорной стимуляции, аллер-

гических реакций в контрольной группе с обонятельной аттрактивностью по

сравнению лицами из контрольной группы без обонятельной аттрактивности (рис.

31).
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Рисунок 31 – Характеристика частот встречаемости клинико-анамнестических и
анкетных данных в контрольной группе с наличием и отсутствием обонятельной
аттрактивности (ОА).
Примечание – СС – потребность в сенсорной стимуляции, АР – аллергические реакции; p<0,05
для всех показателей при межгрупповом сравнении.

Таким образом, обонятельная аттрактивность имеет большую частоту

встречаемости у зависимых от ПАВ лиц по сравнению с контрольной группой и

сопряжена с признаками обсессивно-компульсивного поведения, потребностями в

ощущениях и сенсорной стимуляции без выраженных изменений иммунной реак-

тивности.

Для выявления связей сенсорных функций с клиническими характеристи-

ками зависимых от ПАВ лиц был проведен сравнительный анализ частоты встре-

чаемости обонятельной аттрактивности у зависимых потребителей ПАВ с разны-

ми способами употребления ПАВ.
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Обнаружено, что зависимых от ПАВ лиц с ингаляционным способом упот-

ребления ПАВ было больше среди зависимых потребителей ПАВ с обонятельной

аттрактивностью, тогда как употребление ПАВ внутрь чаще наблюдалось в слу-

чае отсутствия обонятельной аттрактивности (рис. 32). Внутривенный способ

употребления ПАВ у зависимых от ПАВ лиц с одинаковой частотой встречался

при наличии и отсутствии обонятельной аттрактивности.
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Рисунок 32 – Частоты встречаемости способов употребления ПАВ у зависимых от
ПАВ лиц с наличием и отсутствием обонятельной аттрактивности (ОА).
Примечание – Внутрь – употребление ПАВ внутрь; ИНГ – ингаляционное употребление ПАВ;
ВВ – внутривенное употребление ПАВ; p<0,1 при сравнении зависимых потребителей ПАВ с
наличием и отсутствием обонятельной аттрактивности.

Частоты встречаемости употребления ПАВ внутрь и ингаляционного спосо-

ба употребления ПАВ у зависимых от ПАВ лиц с обонятельной аттрактивностью

были больше при отсутствии аверсии на изопропанол, тогда как внутривенный

способ введения ПАВ наблюдался чаще при наличии аверсивной реакции на изо-

пропанол (рис. 33).
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Рисунок 33 – Частоты встречаемости способов употребления ПАВ у зависимых от
ПАВ лиц с обонятельной аттрактивностью с наличием и отсутствием аверсивной
реакции на изопропанол.
Примечание – Внутрь – употребление ПАВ внутрь; ИНГ – ингаляционное употребление ПАВ;
ВВ – внутривенное употребление ПАВ; p<0,1 при сравнении зависимых потребителей ПАВ с
наличием и отсутствием аверсивной реакции на изопропанол.

У зависимых от ПАВ лиц без обонятельной аттрактивности отмечено рав-

номерное распределение частот встречаемости способов употребления ПАВ в

случаях аверсивной и неаверсивной реакции на изопропанол (рис. 34).
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Рисунок 34 – Частоты встречаемости способов употребления ПАВ у зависимых от
ПАВ лиц без обонятельной аттрактивности с наличием и отсутствием аверсивной
реакции на изопропанол.
Примечание – Внутрь – употребление ПАВ внутрь; ИНГ – ингаляционное употребление ПАВ;
ВВ – внутривенное употребление ПАВ.
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В связи с этим можно заключить, что обонятельная аттрактивность, более

характерная для зависимых от ПАВ лиц с ингаляционным способом употребления

ПАВ, сопровождается отсутствием аверсии на изопропанол, тогда как при внут-

ривенным способе введения ПАВ чаще наблюдается аверсивная реакция на этот

одорант при наличии обонятельной аттрактивности. Исходя из этого, тенденцию

к большему проценту случаев аверсии на изопропанол у зависимых от ПАВ лиц с

обонятельной аттрактивностью по сравнению с зависимыми потребителями ПАВ

без обонятельной аттрактивности можно объяснить преобладанием среди обсле-

дованных лиц с внутривенным способом употребления ПАВ (рис. 35).

71,9%

19,8%

8,3%

Внутрь ИНГ ВВ

Рисунок 35 – Характеристика частот встречаемости способов употребления ПАВ
у зависимых от ПАВ лиц.
Примечание – ИНГ – ингаляционное употребление ПАВ; ВВ – внутривенное употребление
ПАВ.

Употребление ПАВ внутрь характерно для зависимых от ПАВ лиц с отсут-

ствием обонятельной аттрактивности. Ингаляционный способ употребления ПАВ

чаще наблюдается у зависимых потребителей ПАВ с обонятельной аттрактивно-

стью и связан с отсутствием аверсивной реакции на изопропанол. Внутривенное

употребление ПАВ с одинаковой частотой встречается при отсутствии и наличии

обонятельной аттрактивности у зависимых потребителей ПАВ и сопровождается

большим количеством случаев аверсивной реакции на изопропанол у лиц с обоня-

тельной аттрактивностью.
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Прогностическими факторами формирования ингаляционной зависимости

от ПАВ могут быть отсутствие аверсивной реакции на изопропанол в сочетании с

обонятельной аттрактивностью. Наличие обонятельной аттрактивности в сочета-

нии с аверсивной реакцией на изопропанол могут быть предикторами возникно-

вения внутривенной зависимости от ПАВ.

Дальнейшее изучение сопряженности сенсорных и клинических характери-

стик проводилось в группах зависимых от ПАВ лиц с разными клиническими

формами и в разные периоды зависимости.

При оценке болевой чувствительности у потребителей ПАВ с вредными по-

следствиями и лиц с синдромом зависимости от ПАВ отмечено возрастание ниж-

него болевого порога по сравнению с контрольной группой (рис. 36). Выявлены

тенденции к снижению разницы болевых порогов у потребителей ПАВ с вредны-

ми последствиями и увеличению верхнего болевого порога у лиц с синдромом за-

висимости от ПАВ (p<0,1).
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Рисунок 36 – Болевая чувствительность у зависимых от ПАВ лиц с разными кли-
ническими формами и в контрольной группе.
Примечание – БН – нижний болевой порог; БВ – верхний болевой порог; РБП – разница боле-
вых порогов; * – p<0,05 при сравнении с контрольной группой.
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У лиц с синдромом зависимости от ПАВ в период абстинентного синдрома

выявлены снижение верхнего болевого порога и тенденция к уменьшению нижне-

го болевого порога (p<0,1) по сравнению с контрольной группой (рис. 37). Во

время постабстинентного состояния у данной группы лиц наблюдалось возраста-

ние нижнего и верхнего болевых порогов по сравнению с контрольной группой.

Период вынужденной ремиссии у лиц с синдромом зависимости от ПАВ был со-

пряжен с увеличением нижнего болевого порога и снижением разницы болевых

порогов.
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Рисунок 37 – Болевая чувствительность у зависимых от ПАВ лиц в разные перио-
ды зависимости и в контрольной группе.
Примечание – БН – нижний болевой порог; БВ – верхний болевой порог; РБП – разница боле-
вых порогов; * – p<0,05 при сравнении с контрольной группой.

При исследовании обоняния обнаружено, что у лиц с синдромом зависимо-

сти от ПАВ реже встречалась аверсивная реакция на изопропанол по сравнению с

контрольной группой, потребители ПАВ с вредными последствиями занимали

промежуточное положение (рис. 38). Установлено возрастание частоты встречае-

мости обонятельной аттрактивности у потребителей ПАВ с вредными последст-

виями по сравнению с контрольной группой, у лиц с синдромом зависимости от

ПАВ количество случаев обонятельной аттрактивности не отличалось от кон-

трольных значений.
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Рисунок 38 – Частоты случаев отсутствия аверсивной реакции на изопропанол
(ОАИ) и обонятельной атттрактивности (ОА) у зависимых от ПАВ лиц с разными
клиническими формами и в контрольной группе.
Примечание – * – p<0,05 при сравнении с контрольной группой.

У лиц с синдромом зависимости от ПАВ в периоды абстинентного синдро-

ма и постабстинентного состояния чаще встречалось отсутствие аверсивной реак-

ции на изопропанол по сравнению с контрольной группой. В период вынужден-

ной ремиссии у лиц с синдромом зависимости от ПАВ количество случаев отсут-

ствия аверсивной реакции на изопропанол не отличалось от контрольных значе-

ний (рис. 39).

Таким образом, изменения болевой чувствительности у зависимых от ПАВ

лиц не связаны с клиническими формами зависимости, но сопряжены с ее дина-

микой: в период абстинентного синдрома наблюдается ее возрастание, постабсти-

нентное состояние и вынужденная ремиссия сопровождаются снижением болевой

чувствительности. Для потребителей ПАВ с вредными последствиями характерно

увеличение частоты случаев обонятельной аттрактивности, тогда как у лиц с син-

дромом зависимости от ПАВ чаще встречается отсутствие аверсивной реакции на

изопропанол. При этом неаверсивная реакция на изопропанол характерна для пе-
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риодов абстинентного синдрома и постабстинентного состояния, в период выну-

жденной ремиссии эмоциональная оценка данного одоранта такая же как в кон-

трольной группе.

 Median
 25%-75%
 Min-Max

1 2 3 4
-2

0

2

4

6

8

10

12

И
О

, у
сл

. е
д.

Рисунок 39 – Эмоциональная оценка изопропанола (ИО) у зависимых от ПАВ лиц
в разные периоды зависимости и в контрольной группе.
Примечание – 1 – контрольная группа; 2 – абстинентный синдром; 3 – постабстинентное со-
стояние; 4 – вынужденная ремиссия; p<0,05 при сравнении с контрольной группой для 2 и 3
группы.

Поскольку возникновение нейроиммунной дизрегуляции начинается с фор-

мирования генератора патологически усиленного возбуждения в патогенетически

значимых отделах мозга, то для дальнейшего изучения механизмов психонейро-

иммунологических взаимодействий при формировании зависимости от ПАВ и

расширенной оценки психонейроиммунологического паттерна зависимости про-

водился анализ спектральных мощностей ЭЭГ фоновой записи и в условиях оль-

факторной стимуляции у зависимых от ПАВ лиц и эпизодических потребителей

ПАВ. При этом ЭЭГ-реакция на ольфакторные стимулы понималась как характе-

ристика сенсорных систем.
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Для анализа ЭЭГ данных был проведен многофакторный дисперсионный

анализ с повторными измерениями (ANOVA) предварительно прологарифмиро-

ванных значений спектральных мощностей ЭЭГ по схеме: группа (ГР 2) ´ отведе-

ние (ОТВ 3) ´ полушарие (ПШ 2) ´ серия (СЕР 2) ´ стадия (СТ 4) ´ частотный

диапазон (ЧД 4). Значимым оказался фактор группы и следующие взаимодейст-

вия: ГР ´ ОТВ, ГР ´ ЧД, ГР ´ ОТВ ´ СТ, ГР ´ ПШ ´ СЕР ´ СТ, ГР ´ ОТВ ´ ПШ ´

ЧД, ГР ´ ОТВ ´ ПШ ´ СЕР ´ СТ, ГР ´ ОТВ ´ ПШ ´ СЕР ´ ЧД (табл. 30).

Таблица 30 – Результаты многофакторного дисперсионного анализа
с повторными измерениями в обследованных группах

Факторы F p

Группа 8,33248 0,009123

Группа ´ Отведение 11,54152 0,000110*

Группа ´ Частотный диапазон 5,30339 0,002612*

Группа ´ Отведение ´ Стадия 5,23268 0,000081**

Группа ´ Полушарие ´ Серия ´ Стадия 2,77807 0,048823**

Группа ´ Отведение ´ Полушарие ´ Частотный диа-
пазон 7,60026 0,000001**

Группа ´ Отведение ´ Полушарие ´ Серия ´ Стадия 3,22328 0,005696**

Группа ´ Отведение ´ Полушарие ´ Серия ´ Частот-
ный диапазон 7,86655 0,000000**

Примечание – * – статистическая значимость скорректирована с поправкой Гринхауза-
Гейссера; ** – статистическая значимость скорректирована многомерным критерием.

В ходе планового анализа взаимодействия ГР ´ ОТВ ´ СТ были обнаруже-

ны межгрупповые различия спектра мощности ЭЭГ: у наркозависимых лиц в те-

менных и височных отведениях в фоновой записи и на разных временных интер-

валах проведения ольфакторных проб отмечены большие значения спектральных

мощностей ЭЭГ по сравнению с группой лиц из контрольной группы. В теменных

отведениях межгрупповые отличия отмечены в фоне и на всех стадиях проведе-

ния ольфакторной стимуляции (p<0,05). В височных отведениях отсутствовали

межгрупповые отличия в 40 сек интервале ольфакторной стимуляции. Для перед-
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нелобных отведений не было обнаружено достоверных различий спектральных

мощностей ЭЭГ между наркозависимыми и здоровыми лицами в фоновой записи

и на всех стадиях проведения ольфакторной стимуляции.

По данным плановых сравнений ЭЭГ реакция на ольфакторные стимулы у

пациентов, зависимых от ПАВ, была выражена только в теменных отведениях в

20 сек интервале проведения ольфакторных проб (p<0,05) (рис. 40). У эпизодиче-

ских потребителей ПАВ наблюдалось изменение спектральных мощностей ЭЭГ в

теменных отведениях в 20 сек и 60 сек интервале (p<0,05) и в височных отведени-

ях в 20 сек интервале проведения ольфакторных проб (p<0,05).
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Рисунок 40 – Изменения спектральных мощностей ЭЭГ на разных стадиях прове-
дения ольфакторной стимуляции в обследованных группах.

Плановый анализ взаимодействия ГР ´ ОТВ ´ ПШ ´ СЕР ´ СТ показал, что

при проведении ольфакторной пробы с тимолом межгрупповые различия спек-

тральных мощностей ЭЭГ в височных отведениях были значимыми только для

корковых зон левой гемисферы (рис. 41). Правые височные отведения не отлича-

лись разницей значений спектральных мощностей ЭЭГ для лиц с аддиктивными

расстройствами и лиц из контрольной группы. В теменных отведениях отмеча-

лись большие значения спектров мощности ЭЭГ для лиц, с расстройствами, вы-

званными употреблением психоактивных веществ, в фоновой записи и на всех

стадиях проведения ольфакторной пробы с тимолом для корковых зон обеих ге-

мисфер (p<0,05). Реакция на другой ольфакторный стимул этанол в теменных от-

ведениях была аналогичной ольфакторной пробе с тимолом для корковых зон

обеих гемисфер. В правых височных отведениях отсутствовали межгрупповые
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различия спектров мощности ЭЭГ в 40 сек и 60 сек интервале и в 40 сек интерва-

ле в левых височных отведениях.

Корковые зоны правой гемисферы

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

фон 20 сек 40 сек 60 сек

Ln
 м

ощ
но

ст
и 

Э
Э

Г

Корковые зоны левой гемисферы

***

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

фон 20 сек 40 сек 60 сек

Ln
 м

ощ
но

ст
и 

Э
Э

Г

Зависимые от ПАВ лица
Эпизодические потребители ПАВ

Рисунок 41 – Латеральные особенности спектральных мощностей ЭЭГ в височ-
ных отведениях на разных стадиях проведения ольфакторной пробы с тимолом у
лиц, с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ, и
лиц из контрольной группы.
Примечание – * – достоверность межгрупповых различий по данным плановых сравнений при
p<0,05.

Взаимодействие ГР ´ ОТВ ´ ПШ ´ СЕР ´ ЧД было связано с тем, что в час-

тотных характеристиках левых височных отведений зависимых от ПАВ лиц при

проведении пробы с тимолом преобладал β1 и β2 ритм, а в правых височных от-

ведениях был выражен α и β2 ритм (рис. 42). Для теменных отведений были отме-
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чены большие значения спектров мощности ЭЭГ в α, β1 и β2 диапазонах для кор-

ковых зон обеих гемисфер у лиц с аддиктивными расстройствами по сравнению с

эпизодическими потребителями ПАВ (p<0,05). При использовании в качестве

ольфакторного стимула этанола обнаружены более высокие значения спектраль-

ных мощностей ЭЭГ как для теменных, так и для височных отведений для корко-

вых зон обеих гемисфер в α, β1 и β2 диапазонах у зависимых потребиетелй ПАВ

по сравнению с эпизодичесикми потребителями ПАВ (p<0,05).
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Рисунок 42 – Частотные характеристики спектральных мощностей ЭЭГ в височ-
ных отведениях при проведении ольфакторной пробы с тимолом у лиц, с рас-
стройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ, и лиц из кон-
трольной группы.
Примечание – * – достоверность межгрупповых различий по данным плановых сравнений при
p<0,05.

Таким образом, выявленные у лиц, с расстройствами, вызванными употреб-

лением психоактивных веществ, большие значения спектральных мощностей ЭЭГ

в фоновой записи и в условиях ольфакторной стимуляции по сравнению с кон-

трольной группой, определяются разницей α, β1 и β2 частотных составляющих

спектра ЭЭГ в теменных отведениях и большими значениями спектральных мощ-

ностей β1 и β2 частотных диапазонов в левых височных отведениях.

Правые височные отведения не вносят значимого вклада в межгрупповые

отличия спектральных мощностей ЭЭГ из-за отсутствия различий в β1 частотном
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диапазоне в условиях ольфакторной стимуляции тимолом. В то же время, только

лишь в правых височных отведениях отмечены большие значения спектра мощ-

ности α-диапазона при проведении пробы с тимолом.

Таким образом, у зависимых от ПАВ лиц при проведении ольфакторной

пробы с тимолом выявлены возрастание спектральной мощности ЭЭГ β1 и β2

частотного диапазона в левых височных отведениях и усиление α- и β2-ритма

ЭЭГ в правых височных областях коры.

С целью определения вклада отдельных психонейроимунологических пока-

зателей зависимых от ПАВ пациентов в общий разброс данных и оценки их взаи-

мосвязей был проведен факторный анализ нейробиологических, психофизиологи-

ческих, психологических параметров и получена факторная модель (табл. 31). В

данной факторной модели накопленная дисперсия всех факторов составила

80,3 %. В первый фактор с наибольшими факторными нагрузками вошла спек-

тральная мощность ЭЭГ β2- и θ-диапазона при проведении пробы с тимолом. Вы-

сокие корреляции с этим фактором получили также содержание дофамина в сы-

воротке крови и уровень аутоантител к нему. Второй фактор оказался наиболее

связанным с эмоциональной оценкой тимола, уровнями аутоантител к серотонину

и норадреналину, ситуативной тревожности. В третьем факторе наибольшие фак-

торные нагрузки оказались у индекса агрессивности и уровня потребностей в

ощущениях. С четвертым фактором оказалась наиболее связанной спектральная

мощность ЭЭГ α- и β1-диапазона при проведении пробы с тимолом.
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Таблица 31 – Факторная модель психонейроиммунологических показателей
зависимых от ПАВ лиц

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4

ШПО 0,257787 0,083741 -0,698517 -0,408637

ИА 0,153837 0,103103 0,866892 0,079636

СТ -0,330176 0,748713 -0,010143 0,409546

ТО -0,202598 0,876189 -0,123841 0,058878

АТДА -0,547261 0,243750 -0,034527 -0,521800

АТНА 0,405580 0,638051 0,576378 0,029506

АТСЕР 0,081287 0,773332 0,436623 0,219945

ДА 0,662518 -0,310342 -0,370865 0,412782

Т20θt4 0,590618 0,179319 0,221727 0,499357

T20αt4 0,209739 0,199955 0,057674 0,823857

Т20β1t4 0,339918 0,140980 0,061960 0,867582

T20β2t4 0,911917 -0,107691 -0,025223 0,171512

Т20θt3 0,772019 -0,261787 0,248899 0,367993

T20αt3 0,264589 0,412193 0,248098 0,606662

Т20β1t3 0,297829 0,257719 0,360258 0,728937

T20β2t3 0,910098 0,142180 0,115020 0,158068

Собственные
значения

6,457271 3,604588 1,524421 1,268237

 % от общей
дисперсии

40,35794 22,52868 9,52763 7,92648

Примечание – Т20θt4 - T20β2t3 – изменения спектров мощности ЭЭГ в височных отведениях в
20 сек интервале ольфакторной стимуляции тимолом.

Полученная факторная модель свидетельствует о том, что наибольший

вклад в порядке убывания значимости в разброс представленных в факторной мо-

дели иммунофизиологических показателей зависимых от ПАВ пациентов дают

спектральная мощность ЭЭГ β2-диапазона при проведении пробы с тимолом,

эмоциональная оценка тимола, уровень агрессивности, спектральная мощность

ЭЭГ β1-диапазона в условиях ольфакторной стимуляции тимолом. Все четыре

фактора (фактор β2-ритма ЭЭГ, фактор эмоциональной оценки тимола, фактор
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агрессивности, фактор β1-ритма ЭЭГ) не связаны между собой, но оказывают

влияние на изменение психонейроиммунологических параметров, включенных в

модель.

Таким образом, установлена сопряженность выявленных для зависимых от

ПАВ лиц нейрофизиологических, иммунорегуляторных, сенсорных и психологи-

ческих характеристик. Преобладание β2- и θ-ритмов в левых височных отведени-

ях в обеих корковых гемисферах при ольфакторной стимуляции тимолом сопря-

жено с возрастанием содержания дофамина в сыворотке крови и снижением

уровня аутоантител к нему. Возрастание уровней аутоантител к норадреналину и

серотонину сопровождается увеличением ситуативной тревожности и частоты

встречаемости аверсивной реакции на тимол.

3.3.2 Вклад иммунорегуляторных параметров в закономерности психонейроим-
мунологического реагирования у эпизодических и зависимых потребителей ПАВ

и их сопряженность с клиническими характеристиками зависимости

Оценка вклада иммунорегуляторных характеристик в закономерности пси-

хонейроиммунологического реагирования у эпизодических и зависимых потреби-

телей ПАВ проводилась для патогенетически значимых для возникновения зави-

симости от ПАВ уровней аутоантител к катехоламинам, серотонину и продукции

ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-a.

Проводился сравнительный анализ групп, различающихся уровнями ауто-

антител к нейромедиаторам дофамину, норадреналину, серотонину. С помощью

кластерного анализа были выделены группы эпизодических потребителей ПАВ с

низкими (уровни нейроантител ниже контрольных) и средними (содержание ауто-

антител к дофамину выше контрольного, уровни аутоантител к норадреналину и

серотонину равны контрольным) уровнями нейроантител; зависимых потребите-

лей ПАВ с высокими (уровни нейроантител выше контрольных) и средними

(уровни аутоантител к дофамину и норадреналину равны контрольным, содержа-

ние аутоантител к серотонину выше контрольного) уровнями нейроантител (рис.

43, 44).
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Рисунок 43 – Уровни аутоантител к нейромедиаторам (ААТ) у эпизодических по-
требителей ПАВ и в контрольной группе.
Примечание – АТ ДА – аутоантитела к дофамину; АТ НА – аутоантитела к норадреналину; АТ
СЕР – аутоантитела к серотонину; * – p<0,05 при сравнении с контрольной группой.
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Рисунок 44 – Уровни аутоантител к нейромедиаторам (ААТ) у зависимых от ПАВ
лиц и в контрольной группе.
Примечание – АТ ДА – аутоантитела к дофамину; АТ НА – аутоантитела к норадреналину; АТ
СЕР – аутоантитела к серотонину; * – p<0,05 при сравнении с контрольной группой.

Лабораторным исследованием у эпизодических потребителей ПАВ со сред-

ними уровнями аутоантител к нейромедиаторам выявлены снижение уровней

продукции ФНО-α, ИЛ-1β, возрастание уровней аутоантител к дофамину, норад-
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реналину, серотонину по сравнению с лицами с низкими уровнями нейроантител

(табл. 32).

Таблица 32 – Иммуногематологические показатели и уровень кортизола
у лиц с эпизодическим употреблением ПАВ с разным уровнем аутоантител
к нейромедиаторам (ААТ) [Median (LQ, UQ)]

Эпизодические потребители
ПАВ со средним уровнем ААТ

Эпизодические потребители
ПАВ с низким уровнем ААТ

Лейкоциты, 109/л 5,6 (5,2; 6,4) 6,5 (5,2; 7,5)

Лимфоциты, % 37,5 (32,0; 43,0) 32,0 (29,0; 42,0)

Моноциты, % 6,5 (5,0; 11,0) 6,5 (6,0; 9,0)

CD2+-лимфоциты, % 80,0 (72,0; 82,0) 73,0 (67,0; 77,0)

CD3+-лимфоциты, % 67,0 (64,0; 70,0) 70,0 (60,0; 76,0)

CD4+-лимфоциты, % 44,5 (41,0; 56,0) 39,0 (32,0; 52,0)

CD8+-лимфоциты, % 28,0 (24,0; 34,0) 26,0 (24,0; 32,0)

HLA-DR+-лимфоциты, % 18,0 (12,0; 26,0) 21,5 (12,0; 28,5)

CD20+-лимфоциты, % 14,5 (3,0; 20,0) 14,5 (5,0; 19,5)

CD16+-лимфоциты, % 12,0 (10,0; 22,0) 12,0 (6,5; 16,5)

CD95+-лимфоциты, % 16,0(12,0; 20,0) 8,0 (4,0; 14,0)

IgM, г/л 1,4 (1,1; 1,9) 1,4 (1,2; 2,0)

IgG, г/л 15,5 (11,1; 23,9) 18,3 (13,7; 20,0)

IgA, г/л 2,2 (1,3; 2,9) 2,2 (1,8; 2,5)

ЦИК, усл.ед. 59,0 (56,0; 68,0) 70,5 (58,0; 91,5)

ФИ, % 71,0 (52,0; 80,0) 75,0 (53,0; 79,0)

ФЧ, усл. ед. 5,8 (5,0; 7,7) 5,0 (4,2; 6,2)

ФНО-α, пг/мл 327,4 (308,4; 461,4)* 822,4 (615,9; 1030,9)

ИЛ-6, пг/мл 2145,8 (1874,2; 2417,5) 2457,3 (2267,1; 2675,6)

ИЛ-1β, пг/мл 198,5 (147,3; 207,3)* 218,8 (211,3; 376,0)

Кортизол, нмоль/л 318,8 (294,2; 446,2) 474,0 (305,8; 576,9)

АТ ДА, усл. ед. 1,26 (1,11; 1,32)* 0,72 (0,65; 0,90)

АТ НА, усл.ед. 1,07 (0,92; 1,19)* 0,76 (0,61; 0,89)

АТ СЕР, усл. ед. 1,05 (0,87; 1,16)* 0,83 (0,69; 0,89)

Примечание – * – p<0,05 при межгрупповом сравнении.
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У зависимых от ПАВ лиц с высокими уровнями нейроантител отмечены

снижение субпопуляций CD16+-лимфоцитов, повышение уровней ЦИК, аутоанти-

тел к нейромедиаторам, тенденция к снижению субпопуляции CD20+-

лимфоцитов, возрастанию уровня IgM по сравнению с лицами со средними уров-

нями нейроантител (табл. 33).

Таблица 33 – Иммуногематологические показатели и уровень кортизола у лиц
с зависимостью от ПАВ с разными уровнями аутоантител
к нейромедиаторам (ААТ) [Median (LQ, UQ)]

Зависимые от ПАВ лица с
высоким уровнем ААТ

Зависимые от ПАВ лица со
средним уровнем ААТ

Лейкоциты, 109/л 7,3 (6,0; 8,5) 6,5 (5,5; 7,5)

Лимфоциты, % 33,0 (28,0; 41,0) 33,5 (26,0; 46,0)

Моноциты, % 6,0 (4,0; 8,0) 7,0 (4,5; 10,5)
CD2+-лимфоциты, % 71,5 (64,0; 78,0) 66,0 (55,0; 77,0)

CD3+-лимфоциты, % 60,0 (56,0; 68,0) 61,0 (54,0; 67,0)

CD4+-лимфоциты, % 40,0 (32,0; 46,0) 39,0 (31,0; 43,0)

CD8+-лимфоциты, % 28,0 (20,0; 35,0) 23,0 (20,0; 26,0)
HLA-DR+-лимфоциты, % 20,0 (13,5; 30,0) 22,0 (14,0; 29,0)

CD20+-лимфоциты, % 8,5 (7,0; 12,0) 12,0 (8,0; 16,0)

CD16+-лимфоциты, % 7,0 (5,0; 12,0)* 14,0 (8,0; 18,0)
CD95+-лимфоциты, % 9,5 (4,5; 13,0) 13,0 (5,0; 19,0)

IgM, г/л 2,1 (1,4; 3,2) 1,9 (1,4; 2,4)

IgG, г/л 16,8 (13,8; 20,0) 16,7 (13,1; 21,1)
IgA, г/л 1,8 (1,5; 2,6) 1,9 (1,6; 3,2)

ЦИК, усл.ед. 105,0 (85,0; 30,0)* 74,0 (49,0; 94,0)

ФИ, % 62,0 (50,0; 74,0) 62,0 (48,0; 68,0)

ФЧ, усл. ед. 7,9 (6,0; 9,1) 7,5 (5,8; 9,4)
ФНО-α, пг 525,4 (417,4; 694,7) 675,0 (444,2; 816,7)

ИЛ-6, пг/мл 3115,3 (2376,4; 3620,0) 3342,0 (2896,0; 3694,0)

ИЛ-1β, пг/мл 220,8 (215,9; 352,1) 220,8 (216,6; 222,2)
Кортизол, нмоль/л 709,3 (568,1; 946,5) 775,5 (602,3; 933,3)

АТ ДА, усл. ед. 1,53 (1,37; 1,75)* 0,97 (0,84; 1,10)

АТ НА, усл.ед. 1,53 (1,29; 1,75)* 0,96 (0,72; 1,11)

АТ СЕР, усл. ед. 1,53 (1,37; 1,70)* 1,06 (0,90; 1,26)

Примечание – * – p<0,05 при межгрупповом сравнении.
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При исследовании болевой чувствительности установлено снижение разни-

цы болевых порогов у эпизодических потребителей ПАВ с низкими уровнями ау-

тоантител к нейромедиаторам по сравнению с лицами со средними уровнями ней-

роантител (рис. 45). У зависимых от ПАВ лиц с высокими уровнями нейроантител

наблюдалась тенденция к возрастанию эмоциональной оценки болевой чувстви-

тельности по сравнению с лицами со средними уровнями нейроантител.
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Рисунок 45 – Болевая чувствительность у эпизодических потребителей ПАВ и за-
висимых от ПАВ лиц с разным уровнем аутоантител к нейромедиаторам (ААТ).
Примечание – 1 – эпизодические потребители ПАВ со средними уровнями ААТ и зависимые от
ПАВ лица с высокими уровнями ААТ; 2 – эпизодические потребители ПАВ с низкими уровня-
ми ААТ и зависимые от ПАВ лица со средними уровнями ААТ; РБП – разница болевых поро-
гов; БО – эмоциональная оценка болевой чувствительности; * – p<0,05 при межгрупповом
сравнении для всех показателей.

Оценка обонятельной чувствительности выявила преобладание отсутствия

аверсивной реакции на изопропанол (снижение эмоциональной оценки

изопропанола) у эпизодических потребителей ПАВ со средними уровнями

нейроантител по сравнению с лицами с низкими уровнями нейроантител (рис. 46).

При этом у них наблюдалось возрастание частоты встречаемости отсутствия

аверсивной реакции на изопропанол (100,0 % и 44,4 %, p<0,05). У зависимых от

ПАВ лиц с высокими уровнями нейроантител преобладала аверсивная реакция на

изопропанол по сравнению с лицами со средними уровнями аутоантител к
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нейромедиаторам с возрастанием частоты случаев аверсии на данный одорант

(87,2 % и 62,5 %, p<0,05). При этом у зависимых от ПАВ лиц с высокими

уровнями нейроантител чаще наблюдалась обонятельная аттрактивность по

сравнению с лицами со средними уровнями аутоантител к нейромедиаторам (68,9

% и 44,7 %, p<0,05).
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Рисунок 46 – Оценка отношения к изопропанолу (ИО) у эпизодических потреби-
телей ПАВ и зависимых от ПАВ лиц с разными уровнями аутоантител к нейроме-
диаторам (ААТ).
Примечание – 1 – эпизодические потребители ПАВ со средними уровнями ААТ и зависимые от
ПАВ лица с высокими уровнями ААТ; 2 – эпизодические потребители ПАВ с низкими уровня-
ми ААТ и зависимые от ПАВ лица со средними уровнями ААТ; * – p<0,05 при межгрупповом
сравнении для зависимых от ПАВ лиц.

Психологическим тестированием выявлены тенденции к возрастанию ин-

декса враждебности [12,5 (11,0; 15,0) баллов и 12,0 (10,0; 14,0) баллов, p<0,1],

уровня личностной тревожности [49,0 (43,5; 52,0) баллов и 45,0 (39,0; 50,0) бал-

лов, p<0,1] у зависимых от ПАВ с высокими уровнями аутоантител к нейромедиа-

торам по сравнению с зависимыми потребителями ПАВ с низкими уровнями ней-

роантител [Median (LQ, UQ)].

Клинико-анамнестическим обследованием установлена тенденция к повы-

шению частоты встречаемости заболеваний ЖКТ у лиц с эпизодическим употреб-
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лением ПАВ со средними уровнями аутоантител к нейромедиаторам по сравне-

нию с эпизодическими потребителями ПАВ с низкими уровнями нейроантител

(44,4 % и 13,3 %, p<0,1).

Таким образом, у эпизодических потребителей ПАВ и у зависимых от ПАВ

лиц обнаружена сопряженность уровней аутоантител к нейромедиаторам с дру-

гими параметрами психонейроиммунологического реагирования. При этом у лиц

с эпизодическим употреблением ПАВ не наблюдалось изменений этих показате-

лей по сравнению с контрольной группой. В связи с этим, для выяснения характе-

ра сдвигов психонейроиммунологических показателей, сопряженных с уровнями

нейроантител, сравнивались лица с эпизодическим употреблением ПАВ со сред-

ним уровнем аутоантител к нейромедиаторам и лица из контрольной группы.

Лабораторным исследованием обнаружено возрастание субпопуляции

CD4+-лимфоцитов, снижение уровней продукции ИЛ-1β, ФНО-α у эпизодических

потребителей ПАВ со средними уровнями аутоантител к нейромедиаторам по

сравнению с лицами из контрольной группы (табл. 34).

Таблица 34 – Иммуногематологические показатели и уровень кортизола
у эпизодических потребителей ПАВ со средними уровнями аутоантител
к нейромедиаторам (ААТ) и в контрольной группе [Median (LQ, UQ)]

Контрольная
группа

Эпизодические
потребители ПАВ

со средними уровнями ААТ
Лейкоциты, 109/л 5,7 (4,7; 6,8) 5,6 (5,2; 6,4)

Лимфоциты, % 35,0 (29,0; 42,0) 37,5 (32,0; 43,0)

Моноциты, % 4,0 (2,0; 6,0) 6,5 (5,0; 11,0)

CD2+-лимфоциты, % 76,0 (68,0; 78,0) 80,0 (72,0; 82,0)

CD3+-лимфоциты, % 64,0 (55,0; 70,0) 67,0 (64,0; 70,0)

CD4+-лимфоциты, % 34,0 (30,0; 38,0) 44,5 (41,0; 56,0)*

CD8+-лимфоциты, % 24,0 (22,0; 28,0) 28,0 (24,0; 34,0)

HLA-DR+-лимфоциты, % 18,0 (12,0; 23,0) 18,0 (12,0; 26,0)

CD20+-лимфоциты, % 10,0 (7,0; 15,0) 14,5 (3,0; 20,0)

CD16+-лимфоциты, % 10,0 (7,0; 14,0) 12,0 (10,0; 22,0)

CD95+-лимфоциты, % 12,0 (7,0; 16,0) 16,0 (12,0; 20,0)
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Продолжение таблицы 34

Контрольная
группа

Эпизодические
потребители ПАВ

со средними уровнями ААТ
IgM, г/л 1,4 (1,1; 2,0) 1,4 (1,1; 1,9)

IgG, г/л 14,8 (11,6; 17,6) 15,5 (11,1; 23,9)

IgA, г/л 1,8 (1,3; 2,5) 2,2 (1,3; 2,9)

ЦИК, усл.ед. 80,0 (55,0; 110,0) 59,0 (56,0; 68,0)

ФИ, % 72,0 (60,0; 82,0) 71,0 (52,0; 80,0)

ФЧ, усл. ед. 6,0 (4,6; 7,6) 5,8 (5,0; 7,7)

ФНО-α, пг/мл 700,0 (503,9; 950,0) 327,4 (308,4; 461,4)*

ИЛ-6, пг/мл 2413,7 (1931,0; 3249,0) 2145,8 (1874,2; 2417,5)

ИЛ-1β, пг/мл 222,0 (209,9; 330,0) 198,5 (147,3; 207,3)*

Кортизол, нмоль/л 544,8 (389,8; 730,3) 318,8 (294,2; 446,2)

Примечание – * – p<0,05 при межгрупповом сравнении.

Оценка болевой чувствительности не выявила ее изменений у эпизодиче-

ских потребителей ПАВ со средними уровнями аутоантител к нейромедиаторам

по сравнению с лицами из контрольной группы.

При исследовании обонятельной чувствительности обнаружено, что у лиц с

эпизодическим употреблением ПАВ со средними уровнями аутоантител к нейро-

медиаторам по сравнению с контрольной группой преобладало отсутствие авер-

сивной реакции на изопропанол (рис. 47). При этом частота случаев неаверсивной

реакции на этот одорант у них была больше, чем в контрольной группе (100,0 % и

50,0 %, p<0,1).
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Рисунок 47 – Оценка отношения к изопропанолу (ИО) у эпизодических потреби-
телей ПАВ со средними уровнями аутоантител к нейромедиаторам и в контроль-
ной группе.
Примечание – 1 – контрольная группа; 2 – эпизодические потребители ПАВ со средними уров-
нями аутоантител; p<0,05 при межгрупповом сравнении.

Психологическое тестирование выявило тенденции к возрастанию уровня

ситуативной [36,0 (30,0; 44,0) баллов и 33,0 (25,5; 36,5) баллов, p<0,1] и личност-

ной тревожности [46,0 (38,0; 57,5) баллов и 40,0 (37,0; 47,0) баллов, p<0,1] у эпи-

зодических потребителей ПАВ со средними уровнями аутоантител к нейромедиа-

торам по сравнению с контрольной группой.

Клинико-анамнестическим обследованием установлены тенденции к повы-

шению частоты встречаемости аллергических реакций (55,6 % и 21,1 %, p<0,1),

соматических заболеваний (77,8 % и 42,1 %, p<0,1) у лиц с эпизодическим упот-

реблением ПАВ со средними уровнями нейроантител по сравнению с лицами из

контрольной группы.

Оценка сопряженности уровней аутоантител к нейромедиаторам с клиниче-

скими характеристиками зависимости от ПАВ проводилась в группах с разными

клиническими формами и периодами зависимости.

При обследовании лиц с разными клиническими формами зависимости об-

наружено возрастание уровней аутоантител к дофамину, норадреналину, серото-

нину у лиц с синдромом зависимости от ПАВ по сравнению с контрольной груп-
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пой, тогда как у потребителей ПАВ с вредными последствиями уровни нейроан-

тител не отличались от контрольных (рис. 48).
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Рисунок 48 – Уровни аутоантител к нейромедиаторам (ААТ) у потребителей ПАВ
с вредными последствиями, лиц с синдромом зависимости от ПАВ и в контроль-
ной группе.
Примечание – АТ ДА – аутоантитела к дофамину; АТ НА – аутоантитела к норадреналину; АТ
СЕР – аутоантитела к серотонину; * – p<0,05 при сравнении с контрольной группой для всех
ААТ.

Обследование лиц с синдромом зависимости от ПАВ в разные периоды за-

висимости выявило возрастание уровней аутоантител к дофамину, серотонину в

период абстинентного синдрома, всех нейроантител в период постабстинентного

состояния и уровня аутоантител к серотонину в период вынужденной ремиссии

по сравнению с контрольной группой (рис. 49).
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Рисунок 49 – Уровни аутоантител к нейромедиаторам (ААТ) у лиц с синдромом
зависимости от ПАВ в разные периоды и в контрольной группе.
Примечание – АТ ДА – аутоантитела к дофамину; АТ НА – аутоантитела к норадреналину; АТ
СЕР – аутоантитела к серотонину; АС – абстинентный синдром; ПАС – постабстинентное со-
стояние; ВР – вынужденная ремиссия; * – p<0,05 при сравнении с контрольной группой.

Таким образом, у лиц с эпизодическим употреблением ПАВ низкие уровни

аутоантител к нейромедиатором сопряжены со снижением болевой чувствитель-

ности, а возрастание содержания аутоантител к дофамину сопровождается сниже-

нием уровня продукции ФНО-α, ИЛ-1β, снижением защитных ольфакторных

функций. У лиц с зависимостью от ПАВ высокие уровни нейроантител сопровож-

даются супрессией клеточного и стимуляцией гуморального иммунитета, наличи-

ем обонятельной аттрактивности. У зависимых от ПАВ лиц изменения уровней

аутоантител к нейромедиаторам связаны с клиническими формами и динамикой

зависимости.

Поскольку у эпизодических потребителей ПАВ в общей группе не было вы-

явлено значимых изменений цитокинового профиля, дальнейшее исследование

было связано с выяснением роли цитокинов в закономерностях психонейроимму-

нологического реагирования у зависимых потребителей ПАВ.

Проводился сравнительный анализ психонейроиммунологических парамет-
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ров между группами зависимых от ПАВ лиц, полученных при помощи кластерно-

го анализа и различающихся уровнями продукции ФНО-a, ИЛ-6 и ИЛ-1β.

Были выделены группы зависимых от ПАВ лиц c низким (ниже контроль-

ного) [434,1 (291,1; 525,4) пг/мл и 700,0 (503,9; 950,0) пг/мл, p<0,05)] и средним

(равным контрольному) [(904,5 (688,6; 971,0) пг/мл и 700,0 (503,9; 950,0) пг/мл]

уровнями продукции ФНО-a [Median (LQ, UQ)].

Лабораторным исследованием у зависимых потребителей ПАВ с низким

уровнем продукции ФНО-a выявлено снижение субпопуляции СD2+-лимфоцитов

[65,0 (55,1; 73,4) % и 79,5 (73,9; 84,0) %, p<0,05], уровня продукции ФНО-a [434,1

(291,1; 525,4) пг/мл и 904,5 (688,6; 971,0) пг/мл, p<0,05] тенденция к возрастанию

количества хелперов/индукторов СD4+ [40,1 (34,1; 48,4) % и 32,0 (24,9; 43,0) %,

p<0,1], уровня IgM [2,5 (1,8; 3,2) г/л и 1,9 (1,2; 2,1) г/л, p<0,1] по сравнению с за-

висимыми от ПАВ лицами со средним уровнем продукции ФНО-a.

При оценке болевой чувствительности у зависимых от ПАВ лиц с низким

уровнем продукции ФНО-a отмечено снижение нижнего и верхнего болевого по-

рога по сравнению с зависимыми потребителями ПАВ со средним уровнем про-

дукции ФНО-a (рис. 50). Снижение болевой чувствительности у зависимых от

ПАВ лиц со средним уровнем продукции ФНО-a указывает на то, что данный ци-

токин не оказывает влияние на изменения ноцицепции у зависимых потребителей

ПАВ.
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Рисунок 50 – Болевая чувствительность и уровень продукции ФНО-a у зависимых
от ПАВ лиц.
Примечание – 1 – зависимые от ПАВ с низким уровнем продукции ФНО-a; 2 – зависимые от
ПАВ со средним уровнем продукции ФНО-a; БН – нижний болевой порог; БВ – верхний боле-
вой порог; ФНО-a – фактор некроза опухолей-a; р<0,05 для всех параметров при межгруппо-
вом сравнении.

Оценка вклада ИЛ-6 в закономерности психонейроиммунологического реа-

гирования у зависимых от ПАВ лиц проводилась в группах с высоким (выше кон-

трольного) [3531, 6 (3180,8; 3813,9) пг/мл и 2413,7 (1931,0; 3249,0) пг/мл, p<0,05)]

и средним (равным контрольному) [2590, 5 (2349,8; 3035,5) пг/мл и 2413,7 (1931,0;

3249,0) пг/мл] уровнями продукции данного цитокина [Median (LQ, UQ)].

В лабораторных показателях у зависимых от ПАВ лиц с высоким уровнем

продукции ИЛ-6 установлены возрастание уровня продукции ИЛ-6 [3551, 9

(3202,7; 3813,9) пг/мл и 2590, 5 (2349,8; 3035,5), p<0,05)], тенденции к снижению

уровня продукции ИЛ-1β [219,2 (184,1; 248,0) пг/мл и 269,7 (218,7; 699,4) пг/мл,

p<0,1)], возрастанию количества лейкоцитов [7,7 (6,8; 9,3) 109/л и 7,1 (5,5; 8,2)

109/л, p<0,1)], снижению количества лимфоцитов [29,0 (23,0; 33,0) % и 33,5 (28,0;

41,0) %, p<0,1)] по сравнению с зависимыми потребителями ПАВ со средним

уровнем продукции ИЛ-6 [Median (LQ, UQ)].

Исследование болевой чувствительности позволило выявить у зависимых от

ПАВ лиц с высоким уровнем продукции ИЛ-6 возрастание нижнего болевого по-
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рога и эмоциональной оценки болевой чувствительности по сравнению с зависи-

мыми потребителями ПАВ со средним уровнем продукции ИЛ-6 (рис. 51).
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Рисунок 51 – Обонятельная, болевая чувствительность и уровень продукции ИЛ-6
у зависимых от ПАВ лиц.
Примечание –  1  –  зависимые от ПАВ с высоким уровнем продукции ИЛ-6;  2  –  зависимые от
ПАВ со средним уровнем продукции ИЛ-6; ИО – эмоциональная оценка изопропанола; БО –
эмоциональная оценка болевой чувствительности; БН – нижний болевой порог; ИЛ-6 – интер-
лейкин-6; р<0,05 для всех параметров при межгрупповом сравнении.

Оценка обонятельной чувствительности выявила, что у зависимых потреби-

телей ПАВ с высоким уровнем продукции ИЛ-6 чаще встречается отсутствие

аверсивной реакции на изопропанол по сравнению зависимыми от ПАВ лицами

со средним уровнем продукции ИЛ-6 (рис. 51).

При изучении поведенческих особенностей у зависимых от ПАВ лиц с вы-

соким уровнем продукции ИЛ-6 отмечено снижение уровня потребностей в ощу-

щениях [8,0 (7,0; 9,0) баллов и 9,1 (9,0; 11,0) баллов, p<0,05)], частоты встречае-

мости потребности в сенсорной стимуляции [52,6 % и 88,0 %, p<0,05)] по сравне-

нию с зависимыми потребителями ПАВ со средним уровнем продукции ИЛ-6.

Поскольку значимые изменения уровня продукции ИЛ-1β отмечены только

у зависимых от ПАВ лиц мужского пола зрелого возраста, для дальнейшего ана-

лиза были выделены группы зависимых от ПАВ лиц мужского пола зрелого воз-
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раста с высоким (выше контрольного) [327,4 (215,1; 892,0) пг/мл и 214,6 (200,0;

221,0) пг/мл, p<0,05)] и средним (равным контрольному) [219,4 (217,7; 239,9)

пг/мл и 214,6 (200,0; 221,0) пг/мл, p<0,05)] уровнем продукции данного цитокина.

При лабораторном обследовании у зависимых от ПАВ лиц с высоким уров-

нем продукции ИЛ-1β выявлены возрастание уровней IgG [1,7 (1,4; 2,3) г/л и 2,1

(1,7; 2,6) г/л, p<0,05)], продукции ФНО-a [904,5 (628,2; 971,0) пг/мл и 254,0

(190,0; 484,0) пг/мл, p<0,05)], тенденция к возрастанию продукции ИЛ-1β [327,4

(215,1; 892,0) пг/мл и 219,4 (217,7; 239,9) пг/мл, p<0,1)] снижению уровня корти-

зола [679,5 (435,1; 738,9) нмоль/л и 817,7 (568,5; 837,7) нмоль/л, p<0,1)] по срав-

нению с зависимыми потребителями ПАВ со средним уровнем продукции ИЛ-1β.

Оценка болевой чувствительности выявила у зависимых потребителей ПАВ

с высоким уровнем продукции ИЛ-1β возрастание нижнего и верхнего болевого

порога по сравнению с зависимыми от ПАВ лицами со средним уровнем продук-

ции ИЛ-1β (рис. 52).

В поведенческих характеристиках зависимых от ПАВ лиц с высоким уров-

нем продукции ИЛ-1β отмечены снижение уровня потребностей в ощущениях [8,0

(7,0; 9,0) баллов и 11,0 (9,0; 11,0) баллов, p<0,05)], частоты встречаемости потреб-

ности в сенсорной стимуляции (66,7 % и 100,0 %, p<0,05), тенденция к возраста-

нию количества случаев потребности в рискованном поведении (50,0 % и 15,0 %,

p<0,1) по сравнению с зависимыми потребителями ПАВ со средним уровнем про-

дукции ИЛ-1β.
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Рисунок 52 – Болевая чувствительность и уровень продукции ИЛ-1β у зависимых
от ПАВ лиц.
Примечание – 1 – зависимые от ПАВ с высоким уровнем продукции ИЛ-1β; 2 – зависимые от
ПАВ со средним уровнем продукции ИЛ-1β; БН – нижний болевой порог; БВ – верхний боле-
вой порог; ИЛ-1β – интерлейкин-1β; р<0,05 для БН и БВ при межгрупповом сравнении.

Поскольку продукция цитокинов связана с механизмами ноцицепции, была

проанализирована сопряженность изменений цитокинового профиля со сдвигами

болевой чувствительности у зависимых потребителей ПАВ по отношению к кон-

трольной группе. Установлено, что у зависимых от ПАВ лиц снижение болевой

чувствительности сопровождалось возрастанием уровня продукции ИЛ-6 и сни-

жением уровня продукции ФНО-a по сравнению с контрольной группой (рис. 53).
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Рисунок 53 – Болевая чувствительность и цитокиновый профиль у зависимых от
ПАВ лиц и в контрольной группе.
Примечание –  1  –  контрольная группа;  2  –  зависимые от ПАВ с высоким уровнем продукции
ИЛ-6; 3 – зависимые от ПАВ со средним уровнем продукции ИЛ-6; БН – нижний болевой по-
рог; ИЛ-6 – интерлейкин-6; ИЛ-1β – интерлейкин-1β; ФНО-a – фактор некроза опухолей-a; * –
р<0,05 при сравнении с контрольной группой.

Снижение болевой чувствительности и уровня продукции ИЛ-1β было ха-

рактерно для группы зависимых от ПАВ лиц с высоким уровнем продукции ИЛ-6,

что свидетельствует, что данный цитокин влияет на уровни продукции других ци-

токинов и болевую чувствительность у зависимых потребителей ПАВ (рис. 54).

Только в группе зависимых от ПАВ лиц мужского пола зрелого возраста

обнаружена сопряженность изменений уровня продукции ИЛ-1β с болевой чувст-

вительностью. При этом данная группа обследованных была представлена лицами

с синдромом зависимости от опиоидов. В связи этим, дальнейший анализ сопря-

женности продукции цитокинов с ноцицепцией проводился у лиц с синдромом

зависимости от опиоидов и в контрольной группе. Обнаружено, что при опиоид-

ной зависимости снижение болевой чувствительности сочеталось с возрастанием

уровня продукции ИЛ-1β, в то время как увеличение уровня продукции ИЛ-6 при

снижении уровня продукции ФНО-a не сопровождалось изменением нижнего бо-

левого порога (рис. 55).
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Рисунок 54 – Болевая чувствительность и цитокиновый профиль у зависимых от
ПАВ лиц.
Примечание –  1  –  зависимые от ПАВ с высоким уровнем продукции ИЛ-6;  2  –  зависимые от
ПАВ со средним уровнем продукции ИЛ-6; БН – нижний болевой порог; ИЛ-6 – интерлейкин-6;
ИЛ-1β – интерлейкин-1β; ФНО-a – фактор некроза опухолей-a; * – р<0,05 при сравнении с за-
висимыми от ПАВ со средним уровнем продукции ИЛ-6.
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Рисунок 55 – Болевая чувствительность и цитокиновый профиль у лиц с синдро-
мом зависимости от опиоидов и в контрольной группе.
Примечание – 1 – контрольная группа; 2 – зависимые от опиоидов с высоким уровнем продук-
ции ИЛ-1β; 3 – зависимые от опиоидов со средним уровнем продукции ИЛ-1β; БН – нижний
болевой порог; ИЛ-6 – интерлейкин-6; ИЛ-1β – интерлейкин-1β; ФНО-a – фактор некроза опу-
холей-a; * – р<0,05 при сравнении с контрольной группой.
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Снижение болевой чувствительности и возрастание уровня продукции

ФНО-a наблюдалось в группе лиц с синдромом зависимости от опиоидов с высо-

ким уровнем продукции ИЛ-1β, что указывает, что данный цитокин влияет на из-

менения уровней продукции других цитокинов и болевой чувствительности при

опиоидной зависимости (рис. 56).
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Рисунок 56 – Болевая чувствительность и цитокиновый профиль у лиц с синдро-
мом зависимости от опиоидов.
Примечание – 1 – зависимые от опиоидов с высоким уровнем продукции ИЛ-1β; 2 – зависимые
от опиоидов со средним уровнем продукции ИЛ-1β; БН – нижний болевой порог; ИЛ-6 – интер-
лейкин-6; ИЛ-1β – интерлейкин-1β; ФНО-a – фактор некроза опухолей-a; * – р<0,05 при срав-
нении с зависимыми от опиоидов со средним уровнем продукции ИЛ-1β.

При оценке роли уровней аутоантител к нейромедиаторам и продукции ци-

токинов в закономерностях психонейроиммунологического реагирования у зави-

симых от ПАВ лиц не было обнаружено их сопряженности. Между тем у зависи-

мых потребителей ПАВ выявлена слабая корреляционная связь уровней продук-

ции ФНО-a и аутоантител к норадреналину (Rs=-0,34, p<0,1). В связи с этим для

изучения взаимосвязи уровней продукции цитокинов и аутоантител к нейроме-

диаторам и ее влияния на психонейроимунологические показатели сравнивались

группы зависимых потребителей ПАВ, полученных при помощи кластерного ана-

лиза, с низким (ниже контрольного) [428,7 (277,8; 628,2) пг/мл и 700,0 (503,9;

950,0) пг/мл, p<0,05)] и средним (равным контрольному) [614,9 (434,8; 908,3)
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пг/мл и 700,0 (503,9; 950,0) пг/мл] уровнем продукции ФНО-a [Median (LQ, UQ)]

и разными уровнями аутоантител к нейромедиаторам при межгрупповом сравне-

нии. При этом у зависимых от ПАВ лиц с низким уровнем продукции ФНО-a на-

блюдались более высокие уровни нейроантител по сравнению зависимыми потре-

бителями ПАВ со средним уровнем продукции данного цитокина (рис. 57).
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Рисунок 57 – Уровни аутоантител к нейромедиаторам у зависимых от ПАВ лиц с
разным уровнем продукции фактора некроза опухолей-a (ФНО-альфа).
Примечание – АТ ДА – аутоантитела к дофамину; АТ НА – аутоантитела к норадреналину; АТ
СЕР – аутоантитела к серотонину; * – p<0,05 при межгрупповом сравнении для всех парамет-
ров.

В иммуногематологических показателях зависимых от ПАВ лиц с низким

уровнем продукции ФНО-a обнаружены повышение количества лейкоцитов,

уровней ЦИК, продукции ИЛ-6, тенденция к снижению уровня продукции ФНО-α

по сравнению с зависимыми потребителями ПАВ со средним уровнем продукции

ФНО-α (табл. 35).

При изучении поведенческих характеристик установлено повышение частот

встречаемости потребности в сенсорной стимуляции, признаков обсессивно-

компульсивного поведения у зависимых от ПАВ лиц со средним уровнем продук-

ции ФНО-α сравнению с зависимыми потребителями ПАВ с низким уровнем про-

дукции ФНО-α (рис. 58).
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Таблица 35 – Иммуногематологические показатели и уровень кортизола у зависи-
мых от ПАВ лиц с разным уровнем продукции ФНО-α [Median (LQ, UQ)]

Зависимые от ПАВ лица с
низким уровнем продукции

ФНО-α

Зависимые от ПАВ лица со
средним уровнем продукции

ФНО-α
Лейкоциты, 109/л 7,9 (6,9; 9,2)* 6,7 (5,8; 8,2)*

Лимфоциты, % 30,5 (25,0; 38,0) 32,5 (27,0; 40,5)

Моноциты, % 6,0 (4,5; 8,0) 6,0 (4,5; 8,0)

CD2 +, % 75,0 (71,0; 80,0) 70,0 (64,0; 80,0)

CD 3+, % 62,5 (58,0; 68,5) 61,0 (56,0; 68,0)

CD 4+, % 39,0 (34,0; 45,0) 40,0 (32,0; 44,0)

CD 8+, % 29,0 (23,5; 34,5) 24,0 (20,0; 34,0)

HLA- DR+, % 23,0 (18,0; 25,5) 25,0 (12,0; 32,0)

CD 20+, % 9,5 (8,0; 11,0) 11,5 (8,0; 15,0)

CD 16+, % 8,0 (5,5; 13,5) 12,0 (6,0; 16,0)

CD 95+, % 12,0 (4,0; 19,0) 8,0 (4,0; 18,0)

CD 71+, % 2,0 (0,0; 4,0) 2,0 (0,0; 3,0)

IgM, г/л 2,3 (1,3; 3,3) 1,9 (1,4; 2,5)

IgG, г/л 15,2 (13,1; 20,4) 15,8 (12,9; 18,0)

IgA, г/л 1,5 (1,4; 2,3) 1,9 (1,5; 2,6)

ЦИК, усл.ед. 98,0 (75,0; 130,0)* 81,0 (53,0; 110,0)*

ФИ, % 58,0 (45,0; 72,0) 64,0 (46,0; 78,0)

ФЧ, усл. ед. 7,3 (5,1; 9,1) 7,9 (6,9; 9,1)

ФНО-α, пг/мл 428,7 (277,8; 628,2) 614,9 (434,8; 908,3)

ИЛ-6, пг/мл 3620,0 (3180,8; 3861,0)* 2590,5 (2253,1; 3272,3)*

ИЛ-1β, пг/мл 220,9 (218,7; 248,0) 220,9 (217,7; 410,5)

Кортизол, нмоль/л 627,7 (467,1; 819,410) 703,7 (573,7; 876,3)

Примечание – * – p<0,05 при межгрупповом сравнении.

Клинико-анамнестическим обследованием вывлено, что зависимые от ПАВ

лица с низким уровнем продукции ФНО-a характеризовались большим процен-

том случаев ненаркотических интоксикаций по сравнению с зависимыми потре-

бителями ПАВ со средним уровнем продукции ФНО-α (рис. 58).
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Рисунок 58 – Характеристика частот встречаемости поведенческих и клинико-
анамнестических показателей у зависимых от ПАВ лиц с разным уровнем про-
дукции фактора некроза опухолей-α (ФНО-α).
Примечание – СС – потребность в сенсорной стимуляции; ОКП – признаки обсессивно-
компульсивного поведения; ИНТ – ненаркотические интоксикации; р<0,05 при межгрупповом
сравнении для всех параметров.

Психологическое тестирование выявило возрастание индекса агрессивности

[26,0 (23,0; 26,0) баллов и 20,5 (18,0; 25,0) баллов, p<0,05] и уровня личностной

тревожности [51,0 (49,0; 55,0) баллов и 48,5 (43,0; 51,0) баллов, p<0,05] у зависи-

мых от ПАВ лиц с низким уровнем продукции ФНО-a по сравнению с зависимы-

ми потребителями ПАВ со средним уровнем продукции ФНО-α [Median (LQ,

UQ)].

Для изучения сопряженности уровней продукции цитокинов с клинически-

ми характеристиками зависимости от ПАВ проводился сравнительный анализ

клинико-анамнестических показателей в группах, различающихся уровнями про-

дукции ФНО-a, ИЛ-6 и ИЛ-1β.

Обнаружены тенденция к возрастанию толерантности к ПАВ и снижение

возраста манифистации абстинентного синдрома у зависимых от опиоидов лиц со

средним уровнем продукции ИЛ-1β по сравнению с зависимыми от опиоидов с

высоким уровнем продукции ИЛ-1β (рис. 59). Выявленные особенности могут
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свидетельствовать о том, что для лиц с нетяжелым течением опиоидной зависи-

мости характерно увеличение уровня продукции ИЛ-1β, сочетающееся со сниже-

нием болевой чувствительности. При возрастании тяжести течения синдрома за-

висимости от опиоидов наблюдается отсутствие изменений уровня продукции

ИЛ-1β и болевой чувствительности при наличии сдвигов продукции ФНО-a и

ИЛ-6.
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Рисунок 59 – Клинико-анамнестические показатели и уровень продукции ИЛ-1β у
зависимых от опиоидов лиц.
Примечание – 1 – зависимые от опиоидов с высоким уровнем продукции ИЛ-1β; 2 – зависимые
от опиоидов со средним уровнем продукции ИЛ-1β;  ТОЛ – толерантность к ПАВ;  ОАС – воз-
раст манифестации абстинентного синдрома.

Таким образом, уровни продукции цитокинов влияют на параметры психо-

нейроиммунологического реагирования у зависимых от ПАВ лиц, в наибольшей

степени это влияние отмечено для ИЛ-6 и ИЛ-1β. Снижение болевой чувстви-

тельности сопряжено с изменениями цитокинового профиля у зависимых от ПАВ

лиц. При этом ИЛ-6 у зависимых потребителей ПАВ и ИЛ-1β у лиц с синдромом

зависимости от опиоидов влияют на уровни продукции других цитокинов и боле-

вую чувствительность. У зависимых от ПАВ лиц снижение уровня продукции

ФНО-a и возрастание уровня продукции ИЛ-6 сопряжены с увеличением уровней

аутоантител к нейромедиаторам. Продукция ИЛ-1β может оказывать влияние на

характер течения синдрома зависимости от опиоидов.
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3.4 Концепция психонейроиммунологических паттернов
формирования зависимости от психоактивных веществ

Изученные закономерности межсистемного взаимодействия обобщены в

концепции психонейроиммунологических паттернов формирования зависимости

от ПАВ, представленной следующими положениями.

1. Эпизодическое и зависимое употребление ПАВ сопровождается изменени-

ем комплекса иммуноэндокринных, сенсорных, поведенческих, психологи-

ческих характеристик, определяемым как психонейроиммунологический

паттерн формирования зависимости (психонейроиммунологическое реаги-

рование у эпизодических и зависимых потребителей ПАВ).

2. Качественное и количественное своеобразие вовлеченных в психонейроим-

мунологическое реагирование параметров у эпизодических и зависимых по-

требителей ПАВ определяет его особенности, связанные с этапом формиро-

вания зависимости, полом и возрастом.

3. Паттернообразующими параметрами эпизодического и зависимого упот-

ребления ПАВ являются иммунорегуляторные (уровни аутоантител к ней-

ромедиаторам и продукции цитокинов) и сенсорные (ольфакторные функ-

ции и ноцицепция) характеристики.

Закономерностью формирования зависимости от ПАВ является изменение

качественной и количественной вовлеченности уровней психонейроиммунологи-

ческого реагирования на его разных этапах, что сопровождается наличием разли-

чающихся паттернов эпизодических и зависимых потребителей ПАВ. Для эпизо-

дического употребления ПАВ характерно наибольшее участие поведенческого

(возрастание частот встречаемости потребности в сенсорной стимуляции, риско-

ванном поведении, признаков обсессивно-компульсивного поведения) с меньшей

вовлеченностью иммунного (возрастание отдельных параметров клеточного и гу-

морального иммунитета), сенсорного (ольфакторная недостаточность), психоло-

гического (снижение уровня ситуативной тревожности) уровней психонейроим-

мунологического реагирования (психонейроиммунологический паттерн эпизоди-
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ческого употребления ПАВ). Зависимое употребление ПАВ сопровождается

большей вовлеченностью иммунного (изменение параметров иммунного статуса,

возрастание продукции ИЛ-6,  снижение уровня продукции ФНО-a, увеличение

уровней аутоантител к нейромедиаторам,  клинических признаков иммунологиче-

ской недостаточности), сенсорного (снижение болевой чувствительности, ольфак-

торная недостаточность, возрастание частоты встречаемости обонятельной ат-

трактивности) и психологического (повышение уровней тревожности и агрессии)

уровней психонейроиммунологического реагирования (психонейроиммунологи-

ческий паттерн зависимости от ПАВ).

Психонейроиммунологическое реагирование у эпизодических и зависимых

потребителей ПАВ имеет особенности, связанные с полом и возрастом. При этом,

несмотря на то, что у лиц мужского и женского пола отсутствует количественное

преобладание параметров какого-либо из уровней психонейроиммунологического

реагирования, имеется их качественное своеобразие, проявляющееся на иммуно-

биологическом и поведенческом уровне и позволяющие выделить психонейроим-

мунологические паттерны формирования зависимости, сопряженные с полом. У

лиц мужского пола снижение защитных ольфакторных функций и возрастание

частоты случаев потребности в рискованном поведении сочетаются с изменения-

ми клеточных факторов иммунного ответа (возрастание субпопуляции СD3+-

лимфоцитов у эпизодических потребителей ПАВ, снижение субпопуляции СD2+-

лимфоцитов у зависимых от ПАВ лиц) (психонейроиммунологический паттерн

формирования зависимости лиц мужского пола). У лиц женского пола возраста-

ние частоты случаев признаков обсессивно-компульсивного поведения сопровож-

дается уменьшением продукции цитокинов (ИЛ-1β у эпизодических потребителей

ПАВ, ФНО-α - у зависимых от ПАВ лиц) и уровня эстрадиола (психонейроимму-

нологический паттерн формирования зависимости лиц женского пола). Возрас-

тные особенности психонейроиммунологического реагирования, изученные у лиц

мужского пола, затрагивают в большей степени его иммунобиологический и сен-

сорный уровни. При этом у зависимых от ПАВ лиц подростково-юношеского воз-

раста они проявляются через снижение уровней кортизола, тестостерона, возрас-
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тание уровня продукции ИЛ-6 и повышение болевой чувствительности, частоты

случаев обонятельной аттрактивности (подростково-юношеский психонейроим-

мунологический паттерн зависимости). У зависимых от ПАВ лиц зрелого возрас-

та наблюдаются возрастание уровней кортизола, тестостерона, продукции ИЛ-6,

ИЛ-1β и снижение болевой чувствительности (психонейроиммунологический

паттерн зависимости зрелого возраста).

Параметры психонейроиммунологического реагирования у эпизодических и

зависимых потребителей ПАВ имеют разный качественный и количественный ха-

рактер взаимосвязей между собой. При этом иммунорегуляторные (уровни ауто-

антител к нейромедиаторам и продукции ИЛ-1β) и сенсорные (ольфакторные

функции и ноцицепция) характеристики в наибольшей степени связаны между

собой и с другими параметрами психонейроиммунологических паттернов форми-

рования зависимости от ПАВ, определяя их особенности.

Ольфакторные функции сопряжены с уровнями аутоантител к нейромедиа-

торам как для эпизодического, так и для зависимого употребления ПАВ. В то же

время болевая чувствительность у эпизодических потребителей ПАВ связана с

уровнями нейроантител, а у зависимых от ПАВ лиц – с уровнем продукции ИЛ-

1β. Только у зависимых потребителей ПАВ одновременно с возрастанием уров-

ней нейроантител, изменением ольфакторных функций наблюдается супрессия

клеточного иммунитета.
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3.5 Психонейроиммунологическая предикция
эпизодического и зависимого употребления

психоактивных веществ

Проведенная оценка психонейроимунологического реагирования у эпизо-

дических и зависимых потребителей ПАВ позволила выявить наиболее информа-

тивные параметры, представляющие возможные прогностическиме факторы воз-

никновения зависимости от ПАВ.

При переходе от отсутствия употребления ПАВ к эпизодическому употреб-

лению ПАВ наиболее информативными показателями в качестве возможных про-

гностических факторов оказались изменения относительного количества моноци-

тов, лимфоцитов СD4+, уровней IgG, аутоантител к норадреналину, оценки отно-

шения к изопропанолу, частот встречаемости потребности в сенсорной стимуля-

ции, поведении, сопряженном с риском, склонности к обсессивно-

компульсивному поведению.

Переход от эпизодического употребления ПАВ к зависимости от ПАВ со-

провождался сдвигами количества лейкоцитов, относительного количества моно-

цитов, уровней IgM, аутоантител к нейромедиаторам, продукции ФНО-α, клини-

ческих признаков иммунологической недостаточности, частот встречаемости по-

требности в сенсорной стимуляции, хронических заболеваний ЖКТ, измененной

температурной реакции, уровней агрессивности, тревожности.

Для оценки риска перехода от отсутствия употребления ПАВ к зависимости

от ПАВ значимыми оказались сдвиги количества лейкоцитов относительного ко-

личества лимфоцитов, субпопуляций лимфоцитов СD4+, HLA-DR+, уровней IgM,

IgG, аутоантител к нейромедиаторам, продукции ФНО-α, ИЛ-6, клинических при-

знаков иммунологической недостаточности, болевой чувствительности, оценки

отношения к изопропанолу, частот встречаемости обонятельной аттрактивности,

потребности в сенсорной стимуляции, соматических заболеваний, обострений гер-

петической инфекции, склонности к обсессивно-компульсивному поведению,

уровней агрессивности, тревожности.



160

Выявленные показатели были использованы в регрессионном анализе для

получения прогностических моделей эпизодического и зависимого употребления

ПАВ.

В прогностические модели, оценивающие риск возникновения эпизодиче-

ского и зависимого употребления ПАВ, вошли иммунорегуляторные (уровни ау-

тоантител к нейромедиаторам) и сенсорные (болевая чувствительность, оценка

отношения к изопропанолу) показатели, вовлеченные в механизмы психонейро-

иммунологических взаимодействий при формировании зависимости от ПАВ.

Для оценки риска возникновения эпизодического употребления ПАВ была

построена психонейроиммунологическая прогностическая модель, в которую в

качестве прогностических факторов вошли следующие параметры: уровень ауто-

антител к норадреналину (АТНА), оценка отношения к изопропанолу (ИО) (табл.

36).

Таблица 36 – Психонейроиммунологическая прогностическая модель
возникновения эпизодического употребления ПАВ

Параметр Оценка параметра Хи-квадрат Вальда Уровень
значимости (р)

Константа 3,00 3,00 0,00

АТНА -2,00 2,00 0,00

ИО -0,26 3,03 0,08

Вероятность развития зависимости от ПАВ прогнозируется с помощью

уравнения регрессии, имеющего вид

Y= 3-2*АТНА-0,26*ИО.

Наличие высокого уровня риска развития зависимости от ПАВ диагности-

руют при Y больше 0, отсутствие высокого уровня риска зависимости от ПАВ -

при Y меньшем или равном 0. Данная прогностическая модель позволяет пра-

вильно предсказать возникновение эпизодического употребления ПАВ в 62,8 %

случаев и отсутствие возникновения эпизодического употребления ПАВ в 74,1 %

случаев. Общая доля правильно спрогнозированных диагнозов составляет 69,4 %.

Риск перехода к зависимому употреблению ПАВ от отсутствия их употреб-
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ления прогнозируется с помощью психонейроиммунологической прогностиче-

ской модели, в которую качестве факторов риска вошли следующие параметры:

уровень аутоантител к норадреналину (АТНА), потребность в сенсорной стиму-

ляции (СС), уровень клинических признаков иммунологической недостаточности

(ИН), ситуативная тревожность (СТ) (табл. 37).

Таблица 37 – Психонейроиммунологическая прогностическая модель возникно-
вения зависимости от ПАВ при переходе от отсутствия употребления ПАВ

Параметр Оценка параметра Хи-квадрат Вальда Уровень
значимости (р)

Константа -5,00 11,00 0,00
АТНА 1,00 1,00 0,00
СС 1,59 10,36 0,001
ИН 1,35 16,95 0,00004
СТ 0,10 6,89 0,009

Вероятность развития зависимости от ПАВ прогнозируется с помощью

уравнения регрессии, имеющего вид

Y= -5+1*АТНА+1,59*СС+1,35*ИН+0,10*СТ.

Наличие высокого уровня риска развития зависимости от ПАВ диагности-

руют при Y больше 0, отсутствие высокого уровня риска зависимости от ПАВ –

при Y меньшем или равном 0. Данная прогностическая модель позволяет пра-

вильно предсказать развитие зависимости ПАВ в 87,2 % случаев при переходе от

отсутствия употребления ПАВ к зависимости от ПАВ и отсутствие возникновения

зависимости от ПАВ в 74,5 % случаев Общая доля правильно спрогнозированных

диагнозов составляет 79,6 %.

В следующую психонейроимунологическую прогностическую модель, оце-

нивающую риск перехода от отсутствия употребления ПАВ к зависимости от

ПАВ, наряду с иммунорегуляторными показателями были включены параметры

болевой чувствительности. В нее, в качестве прогностических факторов вошли

следующие параметры: уровень аутоантител к дофамину (АТДА), потребность в

сенсорной стимуляции (СС), уровень клинических признаков иммунологической

недостаточности (ИН), нижний болевой порог (БН), ситуативная тревожность
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(СТ). Поскольку при оценке сопряженности психонейроиммунологического реа-

гирования у зависимых потребителей ПАВ с половозрастными характеристиками

обнаружено, что возрастание нижнего болевого порога характерно для лиц муж-

ского пола зрелого возраста, имеющих опиоидную зависимость, данная модель

будет эффективной в отношении этой группы (табл. 38).

Таблица 38 – Психонейроиммунологическая прогностическая модель
возникновения зависимости от ПАВ при переходе от отсутствия
употребления ПАВ для лиц мужского пола зрелого возраста

Параметр Оценка параметра Хи-квадрат Вальда Уровень
значимости (р)

Константа -8,00 19,00 0,00

АТДА 2,00 5,00 0,00

СС 1,99 11,84 0,0006

ИН 1,36 13,68 0,0002

БН 0,16 5,83 0,02

СТ 0,10 6,09 0,01

Вероятность развития зависимости от ПАВ прогнозируется с помощью

уравнения регрессии, имеющего вид

Y= -8+2*АТ ДА+1,9*СС+1,36*ИН+0,16*БН+0,10*СТ.

Наличие высокого уровня риска развития зависимости от ПАВ диагности-

руют при Y больше 0, отсутствие высокого уровня риска зависимости от ПАВ –

при Y меньшем или равном 0. Данная прогностическая модель позволяет пра-

вильно предсказать развитие зависимости от ПАВ в 88,1 % случаев и отсутствие

возникновения зависимости от ПАВ в 79,7 % случаев. Общая доля правильно

спрогнозированных диагнозов составляет 85,3 %.

В другую психонейроимунологическую прогностическую модель, оцени-

вающую риск перехода от эпизодического употребления ПАВ к зависимости от

ПАВ, была включена обонятельная аттрактивность как вероятный предиктор раз-

вития патологического влечения к ПАВ. В нее качестве прогностических факто-

ров вошли следующие параметры: обонятельная аттрактивность (ОА), потреб-
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ность в сенсорной стимуляции (СС), уровень клинических признаков иммуноло-

гической недостаточности (ИН), верхний болевой порог (БВ), ситуативная тре-

вожность (СТ), оценка отношения к изопропанолу (ИО). Поскольку снижение

верхнего болевого порога и наличие обонятельной аттрактивности наблюдались у

зависимых от ПАВ лиц мужского пола подростково-юношеского возраста, то

данная модель будет эффективной для этой группы (табл. 39).

Таблица 39 – Психонейроиммунологическая прогностическая модель возникно-
вения зависимости от ПАВ при переходе от эпизодического употребления ПАВ
у лиц мужского пола подростково-юношеского возраста

Параметр Оценка параметра Хи-квадрат Вальда Уровень
значимости (р)

Константа -9,00 1,00 0,00

ОА -4,00 2,00 0,00

СС 2,90 3,10 0,10

ИН 1,51 3,20 0,07

БВ -0,92 3,89 0,048

СТ 0,55 4,53 0,03

ИО 4,37 3,15 0,08

Вероятность развития зависимости от ПАВ прогнозируется с помощью

уравнения регрессии, имеющего вид

Y= -9-4*ОА+2,9*СС+1,51*ИН-0,92*БВ+0,55*СТ+4,37*ИО.

Наличие высокого уровня риска развития зависимости от ПАВ диагности-
руют при Y больше 0, отсутствие высокого уровня риска зависимости от ПАВ –
при Y меньшем или равном 0. Данная прогностическая модель позволяет пра-
вильно предсказать развитие зависимости ПАВ в 97,6 % случаев и отсутствие
возникновения зависимости от ПАВ в 71,2 % случаев. Общая доля правильно
спрогнозированных диагнозов составляет 93,5 %.

Поскольку была установлена связь между обонятельными функциями и
способами употребления ПАВ, то следующие психонейроиммунологические про-
гностические модели были построены для ингаляционной и внутривенной формы
употребления ПАВ.

В психонейроиммунологическую прогностическую модель, оценивающую
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риск перехода от отсутствия употребления ПАВ к зависимости с ингаляционным
способом употребления ПАВ, в качестве факторов риска вошли следующие пока-
затели: обонятельная аттрактивность (ОА), индекс агрессивности (ИА) (табл. 40).

Таблица 40 – Психонейроиммунологическая прогностическая модель возникно-
вения зависимости от ПАВ с ингаляционным способом употребления ПАВ
при переходе от отсутствия их употребления

Параметр Оценка параметра Хи-квадрат Вальда Уровень
значимости (р)

Константа -4,00 6,00 0,00

ОА 1,0 3,00 0,00

ИА 0,22 4,68 0,03

Вероятность развития зависимости от ПАВ с ингаляционным способом

употребления ПАВ при переходе от отсутствия их употребления прогнозируется с

помощью уравнения регрессии, имеющего вид

Y= -4+1*ОА+0,22*ИА.

Наличие высокого уровня риска развития зависимости от ПАВ диагности-

руют при Y больше 0, отсутствие высокого уровня риска зависимости от ПАВ –

при Y меньшем или равном 0. Данная прогностическая модель позволяет пра-

вильно предсказать развитие зависимости от 79,2 % случаев и отсутствие возник-

новения зависимости от ПАВ в 56,3 % случаев. Общая доля правильно спрогно-

зированных диагнозов составляет 70,1 %.

В психонейроиммунологическую прогностическую модель, оценивающую

риск перехода от отсутствия употребления ПАВ к зависимости с внутривенным

способом употребления ПАВ, вошли следующие показатели: уровень

клинических признаков иммунологической недостаточности (ИН), нижний порог

болевой чувствительности (БН), индекс враждебности (ИВ), ситуативная

тревожность (СТ), оценка отношения к изопропанолу (ИО) (табл. 41).

Вероятность развития зависимости от ПАВ при переходе от отсутствия

употребления ПАВ к зависимости от ПАВ с внутривенным способом употребле-

ния ПАВ прогнозируется с помощью уравнения регрессии, имеющего вид

Y= -7+1*ИН+0,2*БН+0,4*ИВ+0,1*СТ-0,31*ИО.
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Наличие высокого уровня риска развития зависимости от ПАВ диагности-

руют при Y больше 0, отсутствие высокого уровня риска зависимости от ПАВ –

при Y меньшем или равном 0. Данная прогностическая модель позволяет пра-

вильно предсказать развитие зависимости от ПАВ в 94 % случаев и отсутствие

возникновения зависимости от ПАВ в 76 % случаев. Общая доля правильно

спрогнозированных диагнозов составляет 84 %.

Таблица 41 – Психонейроиммунологическая прогностическая модель возникно-
вения зависимости от ПАВ с внутривенным способом употребления ПАВ
при переходе от отсутствия их употребления

Параметр Оценка параметра Хи-квадрат Вальда Уровень
значимости (р)

Константа -7,00 8,00 0,00

ИН 1,00 6,00 0,00

БН 0,20 3,70 0,05

ИВ 0,40 9,10 0,00

СТ 0,10 3,70 0,06

ИО -0,31 3,54 0,06

Полученные психонейроиммунологические прогностические модели свиде-

тельствуют о том, что возрастание уровней аутоантител к нейромедиаторам до-

фамину и норадреналину является предиктором возникновения зависимости от

ПАВ. При этом дополнительными параметрами, усиливающими риск формирова-

ния зависимости от ПАВ, являются повышение абсолютного количества лимфо-

цитов, уровней клинических признаков иммунологической недостаточности, си-

туативной тревожности, отсутствие аверсивной реакции на изопропанол, возрас-

тание нижнего болевого порога, потребность в сенсорной стимуляции.

Для возникновения эпизодического употребления ПАВ прогностическим

фактором оказалось снижение уровня аутоантител к норадреналину в сочетании с

возрастанием уровня клинических признаков иммунологической недостаточно-

сти, уменьшением уровня ситуативной тревожности, потребностью в сенсорной

стимуляции.

Предиктором перехода от эпизодического употребления ПАВ к зависимо-
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сти от ПАВ явилось возрастание уровней аутоантител к нейромедиаторам дофа-

мину и норадреналину. Дополнительными прогностическими факторами оказа-

лись возрастание уровня клинических признаков иммунологической недостаточ-

ности, оценки общей болевой чувствительности, уровня ситуативной тревожно-

сти, потребность в сенсорной стимуляции.

Таким образом, прогностическими факторами возникновения эпизодиче-

ского употребления ПАВ оказалось снижение уровня аутоантител к норадренали-

ну; для перехода от эпизодического употребления ПАВ к зависимости от ПАВ –

возрастание уровней аутоантител к нейромедиаторам дофамину и норадреналину,

но без изменения других лабораторных показателей и ольфакторных функций;

для возникновения зависимости от ПАВ при переходе от отсутствия употребле-

ния ПАВ – возрастание уровней аутоантител к нейромедиаторам дофамину и но-

радреналину в сочетании с изменением иммунных и ольфакторных функций. До-

полнительными факторами риска в случае возникновения зависимости от ПАВ

явились возрастание нижнего болевого порога и оценки общей болевой чувстви-

тельности. При этом наличие обонятельной аттрактивности и отсутствие аверсив-

ной реакции на изопропанол повышает риск возникновения зависимости от ПАВ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное психонейроиммунологическое исследование формирования

зависимости от ПАВ позволило получить новые данные, раскрывающие законо-

мерности развития патологического влечения к ПАВ в связи с измененными ней-

ромедиаторными взаимоотношениями, сниженной активностью системы подкре-

пления и разработать иммунобиологические и психофизиологические способы

предикции формирования зависимости от ПАВ.

К настоящему времени накоплен большой объем данных о различных ас-

пектах интеграции нервной и иммунной систем. Экспериментальными и клиниче-

скими исследованиями изучена структура центрального аппарата нервной регуля-

ции функций иммунной системы, обнаружены нервные пути к иммунокомпетент-

ным органам и контакты лимфоцитов с нейротрансмиттерными и нейропептид-

ными окончаниями, установлено наличие на иммунокомпетентных клетках ре-

цепторов к нейротрансмиттерам, нейрогормонам, нейропептидам и рецепторов к

интерлейкинам и интерферонам на нервных и глиальных клетках (Корнева Е. А.,

Новикова Н. С., Рыбакина Е. Г., 2004; Mignini F. et al., 2003; Sempere T., Urbina

M., Lima L., 2004).

В экспериментальных работах показана сопряженность функционирования

обонятельной и ноцицептивной систем с иммунной системой. У животных с ран-

ней обонятельной депривацией наблюдаются снижение веса тимуса, уменьшение

пролиферативной активности лимфоцитов и спленоцитов, понижение продукции

антител на Т-зависимые антигены, нарушение поведения, связанного со стремле-

нием к новизне, снижение агрессии (Zhang J.X., 2003; Gelhaye M., 2006). Цитоки-

ны участвуют в механизмах ноцицепции и антиноцицепции, вызывая как гипе-

ральгезию, так и анальгезию (Reeve A. et al., 2000; Peek J., Beltran J., Ko J., Chang

S., 2006; Binshtok A. M. et al., 2008).

Имеются данные о связи параметров иммунной системы с поведением и

психическими функциями. Экспериментально показано влияние цитокинов на ис-

следовательскую активность, моторные реакции, депрессию, агрессивное поведе-

http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=X2H@7jjOO5L7Mbadpk2&field=AU&value=Zhang,%20JX&ut=3286047&pos=%7b2%7d
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=X2H@7jjOO5L7Mbadpk2&field=AU&value=Gelhaye,%20M
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ние (Клименко В. М., 2003, 2005; Henry C. J. et al., 2008; Zalcman S.S. et al., 2009).

На модели хронического социального конфликта установлено, что изменение ак-

тивности дофамин- и серотонинергических систем приводит к поведенческим,

психическим и иммунологическим сдвигам, в том числе меняются такие парамет-

ры как агрессия и тревога (Кудрявцева Н.Н., 2003; Идова Г. В., Альперина Е. Л.,

Чейдо М. А., 2012).

Большое количество исследований свидетельствует об изменениях иммун-

ных, сенсорных, психологических характеристик при формировании зависимости

от психоактивных веществ (Гамалея Н. Б., 2008; Ветлугина Т. П., Бохан Н. А.,

Матафонова Е. В., 2010; Минаков С. А., 2011; Rupp C.I., 2004; Compton P.A. et al.,

2012). Подчеркивается их возможная роль в качестве факторов предрасположен-

ности к развитию химической зависимости (Невидимова Т. И. и др., 2011; Ersche

K. D. et al., 2012).

Лабораторное обследование позволило выявить различия иммуногематоло-

гических показателей между обследованными группами. У эпизодических потре-

бителей ПАВ отмечены более высокие значения относительного количества мо-

ноцитов, субпопуляции хелперов/индукторов CD4+, уровня IgG по сравнению с

контрольной группой, что может указывать на стимулированное состояние им-

мунной системы у этой группы обследованных. При этом у них не наблюдалось

сдвигов цитокинового профиля, что может свидетельствовать об отсутствии вос-

палительных процессов. Подтверждением этому является отсутствие накопления

клинических признаков иммунологической недостаточности, включающих ин-

фекционный синдром, который мог бы быть причиной появления признаков вос-

паления. Нейроиммунная дизрегуляция, характерная для наркотической зависи-

мости, создает условия для развития вторичного иммунодефицитного состояния и

аутоиммунных процессов (Евсеев В.А. и др., 2006; Крыжановский Г. Н., Магаева

С. В., 2010). Более низкие значения уровней антител к нейромедиаторам у эпизо-

дических потребителей ПАВ по сравнению с зависимыми потребителями ПАВ

могут являться указанием на отсутствие у них иммунологической недостаточно-

сти. Возможно, что выявленные изменения иммунологических параметров у эпи-

http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=R2DkBId1Cfh91b6MeoC&field=AU&value=Rupp,%20CI&ut=13997926&pos=%7b2%7d
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зодических потребителей ПАВ, имеющие направленность в сторону повышения

иммунных функций, обусловлены сенсорными и поведенческими факторами,

включенными в патогенетические механизмы формирования зависимости от

ПАВ. Подтверждение этому было найдено при изучении механизмов психоней-

роиммунологических взаимодействий при формировании зависимости от ПАВ.

Изменения иммуногематологических показателей у зависимых от ПАВ лиц

как по сравнению с контрольной группой, так и с эпизодическими потребителями

ПАВ, свидетельствуют о стимуляции гуморального иммунитета: у них наблюда-

лось возрастание количества HLA-DR+-лимфоцитов, повышение уровней IgG,

IgM, ЦИК, аутоантител к нейромедиаторам. Эти данные согласуются с имеющи-

мися представлениями об активации гуморальных факторов иммунного ответа у

лиц с зависимостью от ПАВ (Гамалея Н. Б., 2008).

В цитокиновом профиле у зависимых потребителей ПАВ отмечено возрас-

тание продукции ИЛ-6 при снижении уровня ФНО-a. Накопление клинических

признаков иммунологической недостаточности у зависимых от ПАВ лиц, связан-

ное с формированием инфекционного синдрома, указывает на наличие у них вос-

палительных процессов. При воспалении цитокины последовательно секретиру-

ются в следующем порядке: ФНО-α, ИЛ-1b и ИЛ-6 (Deventer S.J. et al., 1990). За-

тем ИЛ-1b начинает подавлять секрецию ФНО-α, а ИЛ-6 - ФНО-α и ИЛ-1b

(Schindler R. et al., 1990). Кроме того, при увеличении длительности употребления

наркотиков происходит сдвиг дифференцировки Т-хелперов в направлении Т-

клеток 2-го типа (Th2) в результате угнетения синтеза ИЛ-12, что приводит к

уменьшению выработки Th1 цитокинов и увеличению секреции Th2 цитокинов

(Вырупаев К. В., Говорин Н. В., 2000; Шаркова В. А., Михалева Л. Д., 2007). В

связи с этим, обнаруженные у зависимых потребителей ПАВ стимуляцию гумо-

рального иммунитета, снижение продукции ФНО-α при возрастании уровня ИЛ-6

можно объяснить влиянием ПАВ и динамикой протекания сопутствующих ин-

фекционных заболеваний. В то же время, нельзя исключить влияния возможных

предрасполагающих факторов, выявленных у эпизодических потребителей ПАВ и

сохраняющихся у зависимых от ПАВ лиц. Так, увеличение субпопуляции СD4+-
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лимфоцитов, наблюдающееся как у эпизодических, так и у зависимых потребите-

лей ПАВ, можно объяснить вовлеченностью клеточно-опосредованных факторов

иммунного ответа в патогенетические механизмы формирования зависимости от

ПАВ. При этом цитокин-продуцирующая функция Т-хелперов может явиться од-

ним их ключевых звеньев в обеспечении нейроиммунных взаимодействий.

При исследовании обоняния и ноцицепции обнаружены изменения сенсор-

ных функций как у эпизодических потребителей ПАВ, так и у зависимых от ПАВ

лиц: у них установлено снижение частоты встречаемости аверсивной реакции на

изопропанол по сравнению с контрольной группой, свидетельствующее о сниже-

нии у них защитных ольфакторных функций. Только у зависимых потребителей

ПАВ отмечены возрастание нижнего болевого порога, частоты встречаемости

обонятельной аттрактивности при сравнении с контролем. Исходя из этого, мож-

но предположить, что эмоциональная оценка изопропанола вовлечена в патогене-

тические механизмы формирования зависимости от ПАВ и предикцию ее возник-

новения.

Оценка поведенческих особенностей выявила как у эпизодических потреби-

телей ПАВ, так и у зависимых от ПАВ лиц возрастание частот встречаемости по-

требности в сенсорной стимуляции, поведении, сопряженном с риском, признаков

обсессивно-компульсивного поведения по сравнению с контрольной группой. Для

лиц с зависимостью от ПАВ эти изменения были значимы как по сравнению с

контрольной группой, так и с эпизодическими потребителями ПАВ.

При психологическом тестировании у лиц с эпизодическим употреблением

ПАВ отмечено снижение уровня ситуативной тревожности по сравнению с кон-

трольной группой. У зависимых от ПАВ лиц выявлены возрастание индексов аг-

рессивности, враждебности, уровня ситуативной тревожности как по сравнению с

контрольной группой, так и с эпизодическими потребителями ПАВ. По сравне-

нию с эпизодическими потребителями ПАВ у них отмечено увеличение уровня

личностной тревожности.

Клинико-анамнестическим обследованием у зависимых от ПАВ лиц уста-

новлены большие количества случаев обострений герпетической инфекции, хро-
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нических соматических заболевания, измененной температурной реакции, хрони-

ческих заболеваний ЖКТ, возрастание уровня клинических признаков иммуноло-

гической недостаточности как по сравнению с контрольной группой, так и с эпи-

зодическими потребителями ПАВ.

Таким образом, получена характеристика психонейроиммунологического

реагирования у лиц с эпизодическим и зависимым употреблением ПАВ. Эпизоди-

ческое употребление ПАВ сопровождается возрастанием субпопуляции хелпе-

ров/индукторов CD4+, уровня IgG, снижением защитных ольфакторных функций,

возрастанием потребности в сенсорной стимуляции, рискованном поведении,

признаками обсессивно-компульсивного поведения, снижением уровня ситуатив-

ной тревожности. У зависимых от ПАВ лиц наблюдаются возрастание субпопу-

ляции CD4+-лимфоцитов, стимуляция гуморального звена иммунитета (увеличе-

ние субпопуляции HLA-DR+-лимфоцитов, повышение уровней IgМ, IgG, ЦИК),

накопление клинических признаков иммунологической недостаточности, возрас-

тание уровней аутоантител к нейромедиаторам, продукции ИЛ-6, снижение уров-

ня продукции ФНО-α, болевой чувствительности, защитных ольфакторных функ-

ций, возрастание частоты случаев обонятельной аттрактивности, потребностей в

сенсорной стимуляции, рискованном поведении, признаков обсессивно-

компульсивного поведения, уровней ситуативной тревожности, индекса агрессив-

ности и враждебности.

К настоящему времени накоплены экспериментальные и клинические дан-

ные, свидетельствующие о вкладе гендерных особенностей в механизмы форми-

рования зависимости от ПАВ. Установлена способность женских половых гормо-

нов влиять на активность дофаминергической и опиоидной систем, участвующих

в механизмах развития химической зависимости, усиливать эффекты ПАВ (Га-

ланкин Т. Л., Шекунова Е. В., Звартау Э. Э., 2008; Sinchak K., Micevych P., 2001;

Hu М., Becker J. B., 2008). Имеются половые различия в способности связывать

опиаты, что может быть обусловлено более высокой концентрацией мю-

опиоидных и каппа-опиоидных рецепторов у женщин (Zubieta J. K., Dannals R. F.,

Frost J. J., 1999; Zubieta J. K. et al., 2002).
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Показано влияние пола и возраста на клинические и психологические ха-

рактеристики зависимых от ПАВ лиц. На модели героиновой наркомании у под-

ростков показано существование гендерной гетерономности наркологических бо-

лезней (Бохан Н.А., 2004; Семке В. Я., Бохан Н .А., 2008). В ее основе лежат кли-

нико-динамические паттерны, ассоциированные с гендером – гендерно-

ассоциированные типы заболевания, при которых ведущими факторами форми-

рования различий являются биологический пол, структура ценностных ориента-

ций, сексуальный опыт и социальный статус. Установлены различия болевой и

обонятельной чувствительности, связанные с полом и возрастом (Могилина А. А.,

2013).

Лабораторной оценкой у эпизодических потребителей ПАВ мужского пола

выявлены возрастание относительного количества моноцитов, субпопуляций зре-

лых Т-лимфоцитов СD3+, хелперов/индукторов СD4+, лимфоцитов с маркерами

поздней активации HLA-DR+ по сравнению с контрольной группой, что может

являться признаками активации клеточных факторов иммунного ответа. При этом

для них было характерно снижение субпопуляции натуральных киллеров СD16+

по сравнению с контролем, чего не наблюдалось в общей группе обследованных.

У зависимых от ПАВ лиц мужского пола выявлен характерный для аддик-

тивной патологии иммунный дисбаланс в виде угнетения клеточного иммунитета

(снижение субпопуляций СD2+-лимфоцитов, натуральных киллеров СD16+)  и

стимуляции гуморального (возрастание количества лимфоцитов с маркерами

поздней активации HLA-DR+, уровней IgМ, аутоантител к дофамину и серотони-

ну), по сравнению с контрольной группой и эпизодическими потребителями ПАВ.

При этом количество СD4+-лимфоцитов у них оставалось выше, чем в контроль-

ной группе. Выявленные признаки активации клеточных факторов иммунного от-

вета у эпизодических и зависимых потребителей ПАВ могут указывать на воз-

можную роль Т-хелперов в патогенетических механизмах формировании зависи-

мости от ПАВ через осуществление цитокин-продуцирующей функции.

Клинико-анамнестическое обследование выявило накопление как у лиц с

эпизодическим, так и с зависимым употреблением ПАВ клинических признаков
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иммунологической недостаточности. Поскольку лабораторные и клинические

признаки иммунологической недостаточности были характерны уже для эпизоди-

ческих потребителей ПАВ, усиливаясь у зависимых от ПАВ лиц, можно предпо-

ложить, что иммунодефицитное состояние является фактором предрасположен-

ности для возникновения зависимости от ПАВ, формируясь в результате нейро-

иммунной дизрегуляции.

У лиц мужского пола с эпизодическим и зависимым употреблением ПАВ

обнаружено снижение защитных ольфакторных функций, у зависимых от ПАВ

лиц наблюдалось также возрастание частоты встречаемости обонятельной аттрак-

тивности. Возможно, ольфакторная и иммунная недостаточность связаны между

собой при формировании зависимости от ПАВ у лиц мужского пола, включаясь в

ее патогенез. Механизмом реализации сочетанных изменений иммунных и обоня-

тельных функций может быть возникновение нейроиммунных процессов, усили-

вающих нейроиммунную дизрегуляцию и изменяющих функции ЦНС. Подтвер-

ждение этому обнаружено при изучении вклада сенсорных и иммунорегулятор-

ных характеристик в механизмы психонейроиммунологического реагирования у

эпизодических и зависимых потребителей ПАВ.

Лабораторным обследованием эпизодических потребителей ПАВ женского

пола установлено возрастание у них относительного количества лимфоцитов, мо-

ноцитов, субпопуляции хелперов/индукторов СD4+ при тенденции к возрастанию

субпопуляции цитотоксических Т-лимфоцитов СD8+ по сравнению с контрольной

группой. У зависимых от ПАВ лиц женского пола обнаружено возрастание коли-

чества лейкоцитов, стимуляция как клеточного (увеличение субпопуляций хелпе-

ров/индукторов СD4+, цитотоксических Т-лимфоцитов СD8+), так и гуморального

иммунитета (возрастание количества лимфоцитов с маркерами поздней активации

HLA-DR+, уровней IgМ, IgG, IgA, ЦИК, уровней аутоантител к нейромедиаторам)

по сравнению с контролем. Выявленное у лиц женского пола увеличение субпо-

пуляции СD4+-лимфоцитов, также как и у лиц мужского пола, может быть связано

с продукцией Т-хелперами цитокинов, участвующих в нейроиммунных взаимо-

действиях при формировании зависимости от ПАВ.
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Цитокиновый профиль лиц женского пола характеризовался снижением

продукции ИЛ-1β у эпизодических потребителей ПАВ и уровня ФНО-α у зависи-

мых от ПАВ лиц при сравнении с контролем, несмотря на повышение количества

СD4+-лимфоцитов, связанных с продукцией цитокинов. При этом и в той и в дру-

гой группе наблюдались тенденции к снижению уровня эстрадиола по отноше-

нию к контрольной группе. В связи с этим, можно предположить, что изменения

продукции цитокинов у эпизодических и зависимых потребителей ПАВ женского

пола обусловлены гормональными сдвигами, определяя своеобразие их психо-

нейроиммунологического паттерна формирования зависимости.

Проведенное исследование показало, что имеются различия психонейрои-

мунологических показателей для зависимых от ПАВ лиц и лиц из групп сравне-

ния, связанные с полом, возрастом и гендерной самоиндентификацией.

Для эпизодических потребителей ПАВ мужского и женского пола характер-

ны признаки активации клеточных факторов иммунного ответа (возрастание суб-

популяции СD3+-лимфоцитов и/или СD4+-лимфоцитов). У лиц мужского пола с

эпизодическим употреблением ПАВ наблюдаются также лабораторные (снижение

субпопуляции СD16+-лимфоцитов) и клинические признаки иммунодефицита, со-

четающиеся со ольфакторной недостаточностью. Для лиц женского пола с эпизо-

дическим употреблением ПАВ характерны снижение продукции ИЛ-1β, большая

частота случаев обсессивно-компульсивного поведения.

У зависимых потребителей ПАВ мужского пола отмечается супрессия кле-

точного иммунитета (снижение субпопуляций СD2+-  и СD16+-лимфоцитов) при

стимуляции гуморального (возрастание количества HLA-DR+-лимфоцитов, уров-

ней IgМ, аутоантител к дофамину и серотонину), снижение защитных ольфактор-

ных функций, возрастание частоты случаев потребности в рискованном поведе-

нии. У зависимых от ПАВ лиц женского пола отмечается стимуляция как клеточ-

ного (увеличение субпопуляций хелперов/индукторов СD4+, цитотоксических Т-

лимфоцитов СD8+), так и гуморального иммунитета (возрастание количества

лимфоцитов с маркерами поздней активации HLA-DR+, уровней IgМ, IgG, IgA,

ЦИК, уровней аутоантител к нейромедиаторам), снижение продукции ФНО-α,
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возрастание частоты случаев признаков обсессивно-компульсивного поведения,

потребности в сенсорной стимуляции, поведении, сопряженном с риском.

Для зависимых от ПАВ лиц подростково-юношеского возраста характерно

снижение уровней кортизола, тестостерона, возрастание продукции ИЛ-6, увели-

чение болевой чувствительности, у них чаще встречается обонятельная аттрак-

тивность и признаки обсессивно-компульсивного поведения. У зависимых потре-

бителей ПАВ зрелого возраста наблюдаются возрастание уровней кортизола, тес-

тостерона, продукции ИЛ-6, ИЛ-1β при снижении болевой чувствительности.

Для зависимых от ПАВ лиц мужского пола возраст и направленность ген-

дерной самоидентификации оказались связанными друг с другом. В подростково-

юношеском возрасте формирование зависимости от ПАВ сопряжено с феминин-

ной направленностью гендерной самоидентификации, у зависимых от ПАВ лиц

зрелого возраста преобладает маскулинная направленность гендерной самоиден-

тификации. У лиц женского пола возрастание случаев нарушения гендерной са-

моидентификации наблюдалось только в группе с высокими значениями шкалы

поиска ощущений с большей выраженностью для эпизодических потребителей

ПАВ. У них маскулинная направленность гендерной самоидентификации была

сопряжена со стимуляцией гуморального иммунитета (увеличение субпопуляции

CD20+-лимфоцитов, уровня IgG), потребностью в сенсорной стимуляции.

Нарушения ольфакторных функций часто наблюдаются при психических

расстройствах, в том числе при аддиктивных (Postolache T. T., 2002; Rupp C.I.,

2004) и сопровождаются иммунологическими сдвигами (Ortega-Hernandez O. et

al., 2009).

Для изучения взаимосвязей обонятельной чувствительности с параметрами

психонейроиммунологического реагирования у эпизодических и зависимых по-

требителей ПАВ обследованные были разделены на лица с относительной нормо-

осмией (обонятельный порог равен или более 15 см) и относительной гипоосмией

(обонятельный порог менее 15 см).

У эпизодических и зависимых потребителей ПАВ отмечены более низкие

значения порога обонятельной чувствительности. При этом у лиц с эпизодиче-

http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=R2DkBId1Cfh91b6MeoC&field=AU&value=Postolache,%20TT&ut=13525759&pos=%7b2%7d
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=R2DkBId1Cfh91b6MeoC&field=AU&value=Rupp,%20CI&ut=13997926&pos=%7b2%7d


176

ским употреблением ПАВ относительная гипоосмия сочеталась со стимуляцией

клеточного иммунитета (повышение количества CD8+-лимфоцитов, CD3+-

лимфоцитов), а у зависимых потребителей ПАВ наблюдалась ее сопряженность с

возрастанием уровня IgG и клиническими признаками иммунологической недос-

таточности.

Полученные результаты свидетельствуют об изменении иммунных и оль-

факторных функций на разных этапах формирования зависимости от ПАВ. Одни-

ми из причин иммунопатологических сдвигов, наблюдающихся у зависимых от

ПАВ лиц, могут быть сопутствующие вирусные инфекции. Об этом свидетельст-

вует возрастание частоты встречаемости обострений герпетической инфекции у

зависимых потребителей ПАВ с относительной гипоосмией. Сдвиги параметров

иммунного статуса у лиц с эпизодическим употреблением ПАВ могут иметь дру-

гое происхождение. Учитывая структурное сходство и общую функцию распозна-

вания и защиты иммунной и обонятельной системы, можно предположить, что

выявленное снижение обонятельной чувствительности у лиц с эпизодическим

употреблением ПАВ компенсируется повышением иммунных функций. Возмож-

но, что фемининная направленность гендерной самоиндентификации, выявленная

у эпизодических потребителей ПАВ мужского пола с относительной гипоосмией,

а также возрастание у них уровня потребностей в ощущениях, являются фактора-

ми, связанными с усилением иммунных функций. В связи с этим, относительная

гипоосмия в сочетании со стимуляцией клеточных факторов иммунного ответа,

признаками фемининности у мужчин, повышенным уровнем потребностей в

ощущениях, может являться фактором риска для возникновения эпизодического

употребления ПАВ.

Поскольку относительная гипоосмия сохранялась у зависимых от ПАВ лиц

мужского пола и в подростково-юношеском возрасте обнаруживалась феминин-

ная направленность гендерной самоидентификации, можно предположить, что

сниженный обонятельный порог в сочетании с нарушением гендерной самоин-

дентификации будут для них прогностическими факторами возникновения зави-

симости. Ранее было показано, что для лиц с синдромом зависимости от опиоидов
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мужского пола зрелого возраста возрастание уровня потребностей в ощущениях

сопряжено с ростом толерантности к ПАВ. В связи с этим, для лиц мужского пола

зрелого возраста предиктором формирования патологического влечения к опиои-

дам может быть относительная гипоосмия, сопровождающаяся повышенной по-

требностью в ощущениях.

Дальнейшая оценка вклада сенсорных функций в закономерности психо-

нейроиммунологического реагирования на этапах эпизодического и зависимого

употребления ПАВ проводилась в группах с разным отношением к изопропанолу.

Для этого обследованные лица были разделены на группы с наличием и отсутст-

вием аверсии на изопропанол. Наличие аверсивной реакции на одорант диагно-

стировалось при выборе испытуемым отметки на визуально-аналоговой шкале от

7 усл. ед. (оценка запаха как неприятного) и выше.

При исследовании эмоционального отношения к запахам значимые разли-

чия были получены для изопропанола. У лиц с зависимостью от ПАВ реже встре-

чалась аверсивная реакция на изопропанол по сравнению с контрольной группой,

эпизодические потребители ПАВ занимали промежуточное положение.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что во всех трех исследо-

ванных группах отсутствие аверсии на изопропанол сопровождается клинически-

ми признаками иммунологической недостаточности и/или лабораторными при-

знаками снижения иммунологических функций. Обнаруженная у зависимых от

ПАВ лиц сопряженность снижения защитных ольфакторных функций с супресси-

ей клеточного иммунитета подтверждает имеющиеся данные об однонаправлен-

ности ольфакторных и иммунологических сдвигов при психических расстрой-

ствах (Ortega-Hernandez O. et al., 2009), возникновении иммунодепрессии при

обонятельной депривации (Gelhaye M., 2006). Механизмом реализации сочетан-

ных изменений иммунных и обонятельных функций при формировании зависи-

мости от ПАВ может быть возникновение нейроиммунных процессов, усиливаю-

щих нейроиммунную дизрегуляцию и изменяющих функции ЦНС. Подтвержде-

ние этому обнаружено при изучении вклада иммунорегуляторных характеристик

в механизмы психонейроиммунологического реагирования у эпизодических и за-
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висимых потребителей ПАВ.

Выявлена сопряженность отсутствия аверсии на изопропанол с повышени-

ем уровней ситуативной и личностной тревожностей, потребности в ощущениях,

склонностью к обсессивно-компульсивному поведению. При этом у зависимых от

ПАВ лиц и эпизодических потребителей ПАВ чаще, чем в контрольной группе

встречалась аверсивная реакция на исследуемый одорант. В связи с этим, отсутст-

вие аверсивной реакции на изопропанол в сочетании с признаками иммунологи-

ческой недостаточности и психологическими и поведенческими особенностями

может быть прогностическим фактором возникновению зависимости от ПАВ.

У лиц с зависимостью от ПАВ, имеющих аверсию на тимол, выявлена

большая частота ненаркотических интоксикаций по сравнению с лицами из этой

группы без аверсии на этот одорант. В связи с этим, меньший процент случаев от-

сутствия аверсии на тимол у зависимых от ПАВ лиц и большую частоту аверсив-

ной реакции по сравнению с эпизодическими потребителями ПАВ можно объяс-

нить нарушением метаболических процессов, связанных с детоксикацинными

функциями и вызванных сопутствующими вирусными гепатитами. В контрольной

группе обнаружена сопряженность аверсивной реакции на тимол с возрастанием

субпопуляции CD95+-лимфоцитов. Имеются данные о том, что уровень CD95+-

лимфоцитов может быть использован для прогнозирования течения соматической

патологии (Герасимова М. М., 2004). Исходя из этого, можно предположить, что

аверсивная реакция на тимол у зависимых от ПАВ лиц в сочетании с клинически-

ми признаками нарушения детоксикационных функций и возрастанием количест-

ва CD95+-лимфоцитов, может являться прогностическим фактором протекания

сопутствующей зависимости от ПАВ соматической патологии.

У лиц с зависимостью от ПАВ с аверсией на этанол по сравнению с лицами

без аверсии на этот одорант обнаружена большая частота встречаемости заболе-

ваний ЖКТ. При этом частота случаев отсутствия аверсивной реакции на этанол у

зависимых от ПАВ лиц была меньше, чем в контрольной группе. В связи с этим,

можно предположить, что уменьшение частоты встречаемости отсутствия авер-

сии на этанол и возрастание случаев аверсивной реакции у зависимых потребите-
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лей ПАВ по сравнению с контрольной группой, также же, как и при эмоциональ-

ной оценке тимола, связано с нарушением детоксикацинных функций из-за

имеющейся сопутствующей соматической патологии. У лиц с зависимостью от

ПАВ с отсутствием аверсии на этанол обнаружены большие значения индекса аг-

рессивности, чем у лиц из этой же группы с аверсивной реакцией на исследуемый

одорант. Исходя из этого, еще одним объяснением возрастания случаев аверсии

на этанол у зависимых от ПАВ лиц могут быть психологические причины, свя-

занные с недостаточной выраженностью у них агрессивных черт характера, кото-

рая может сочетаться с повышенной конформностью и внушаемостью, характер-

ной для личностей с аддиктивной направленностью (Короленко Ц. П., Дмитриева

Т.Б., 2010; Семке В. Я., Бохан Н. А., 2008).

Дальнейшее изучение роли сенсорных характеристик в механизмах психо-

нейроиммунологического реагирования проводилось в группах эпизодических и

зависимых потребителей ПАВ с наличием и отсутствием обонятельной аттрак-

тивности. Указание обследуемыми в анамнезе факта приятности резких запахов

(бензин, ацетон, краска и другие) диагностировалось как обонятельная аттрактив-

ность.

Установлено возрастание частоты встречаемости обонятельной аттрактив-

ности у лиц с зависимостью от ПАВ по сравнению с контрольной группой. При

этом обонятельная аттрактивность сопряжена с признаками обсессивно-

компульсивного поведения, потребностями в ощущениях и сенсорной стимуля-

ции без выраженных изменений иммунной реактивности.

Для выявления связи обонятельных функций с клинико-анамнестическими

показателями был проведен сравнительный анализ частоты встречаемости обоня-

тельной аттрактивности у зависимых от ПАВ лиц с разными способами употреб-

ления ПАВ. Обнаружено, что зависимых потребителей ПАВ с ингаляционной

формой употребления ПАВ было больше среди лиц с обонятельной аттрактивно-

стью, тогда как употребление ПАВ внутрь чаще наблюдалось в случае отсутствия

обонятельной аттрактивности. Внутривенный способ употребления ПАВ у зави-

симых от ПАВ лиц с одинаковой частотой встречался при наличии и отсутствии
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обонятельной аттрактивности.

Частота встречаемости употребления ПАВ внутрь и ингаляционного спосо-

ба у зависимых лиц с обонятельной аттрактивностью была больше при отсутствии

аверсии на изопропанол, тогда как внутривенный способ введения ПАВ наблю-

дался чаще при аверсии на изопропанол. В связи с этим можно заключить, что

обонятельная аттрактивность, более характерная для зависимых от ПАВ лиц с ин-

галяционной формой употребления ПАВ, сопровождается у них отсутствием

аверсии на изопропанол, тогда как при внутривенным способе введения ПАВ ча-

ще наблюдается аверсивная реакция на этот одорант при наличии обонятельной

аттрактивности. Исходя из этого, больший процент случаев аверсии на изопропа-

нол у зависимых от ПАВ лиц с обонятельной аттрактивностью по сравнению с

лицами без обонятельной аттрактивности можно объяснить преобладанием среди

обследованных лиц с внутривенным способом употребления ПАВ.

Таким образом, употребление ПАВ внутрь характерно для зависимых от

ПАВ лиц с отсутствием обонятельной аттрактивности. Ингаляционный способ

употребления ПАВ чаще наблюдается у зависимых потребителей ПАВ с обоня-

тельной аттрактивностью и сочетается с отсутствием аверсивной реакции на изо-

пропанол. Внутривенное употребление ПАВ с одинаковой частотой встречается

при отсутствии и наличии обонятельной аттрактивности у зависимых потребите-

лей ПАВ и сопровождается большим количеством случаев аверсивной реакции на

изопропанол у лиц с обонятельной аттрактивностью.

Прогностическими факторами формирования ингаляционной зависимости

от ПАВ могут быть отсутствие аверсивной реакции на изопропанол в сочетании с

обонятельной аттрактивностью. Наличие обонятельной аттрактивности в сочета-

нии с аверсивной реакцией на изопропанол могут быть предикторами возникно-

вения внутривенной зависимости от ПАВ.

По существующим в настоящее время представлениям наркотическая зави-

симость относится к разряду нейроиммунопатологии (Евсеев В. А. и др., 2006).

Нейроиммунная дизрегуляция, лежащая в ее основе, начинается с формирования

генератора патологически усиленного возбуждения в патогенетически значимых
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отделах мозга (Крыжановский Г. Н., Магаева С. В., 2010). В связи этим для даль-

нейшего изучения механизмов психонейроиммунологических взаимодействий

при формировании зависимости от ПАВ проводился анализ спектральных мощ-

ностей ЭЭГ фоновой записи и в условиях ольфакторной стимуляции у зависимых

от ПАВ лиц и эпизодических потребителей ПАВ. При этом ЭЭГ-реакция на оль-

факторные стимулы понималась как характеристика сенсорных систем.

ЭЭГ реакция на ольфакторные стимулы у зависимых от ПАВ лиц имела ме-

нее выраженный характер, чем у эпизодических потребителей ПАВ. У них значи-

мые изменения были обнаружены только в теменных отведениях в 20 сек интер-

вале проведения ольфакторных проб. У лиц с эпизодическим употреблением ПАВ

наблюдалось изменение спектральных мощностей ЭЭГ в теменных отведениях в

20 сек и 60 сек интервале и в височных отведениях в 20 сек интервале проведения

ольфакторных проб. Учитывая, что лица с зависимостью от ПАВ характеризова-

лись более выраженной обонятельной дисфункцией, можно предположить, что

выявленное снижение ЭЭГ реакции на ольфакторные стимулы является нейрофи-

зиологическим отражением ольфакторной недостаточности.

Нейрофизиологическое тестирование в условиях ольфакторной стимуляции

выявило межгрупповые отличия в частотных характеристиках спектра ЭЭГ для

левой и правой гемисферы только в височных областях коры, на которые проеци-

руются лимбические структуры, что может свидетельствовать о вовлеченности

этих отделов мозга в патологический процесс (Болдырева Г. Н., 2000). Обнару-

женные у зависимых от ПАВ лиц большие значения спектральных мощностей β1

и β2 частотных диапазонов в левых височных отведениях могут объясняться из-

бирательным влиянием ПАВ на правую гемисферу, приводящее к подавлению его

функций, и реципрокным высвобождением активности левой гемисферы и кате-

холаминергической системы (Москвин В. Л., 1999). Выявленные у зависимых по-

требителей ПАВ повышенная агрессивность, тревожность, потребность в сенсор-

ной стимуляции, поведении, сопряженном с риском, могут также являться при-

знаками активации катехоламинергических систем, поскольку известно, что эмо-

циональные реакции связаны с величиной спектральной мощности ЭЭГ в β-
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диапазоне, который в свою очередь, регулируется дофаминергической системой

(Колупаев Г. П., Яковлев В. А., Александров Н. С., 1997).

У лиц с зависимостью от ПАВ по сравнению с эпизодическими потребите-

лями ПАВ в правых височных отведениях отмечены большие значения спектра

мощности α-диапазона при проведении пробы с тимолом. Изменения спектраль-

ной мощности β-диапазона по отношению к изменениям спектральной мощности

α-диапазона коррелирует с взаимоотношениями катехоламинергической и холи-

нергической систем (Марута Н. А., 1998). Возможно, что разные психологические

и поведенческие проявления расстройств, вызванных употреблением ПАВ, имеют

связь с разными нейрофизиологическими феноменами. В частности, изменения

спектральной мощности β-диапазона в корковых зонах левой гемисферы могут

быть связаны с обнаруженными у зависимых от ПАВ лиц повышенной агрессив-

ностью, тревожностью, потребностью в сенсорной стимуляции, поведении, со-

пряженном с риском.

Таким образом, у зависимых от ПАВ лиц при проведении ольфакторной

пробы с тимолом выявлены возрастание спектральной мощности ЭЭГ β1 и β2

частотного диапазона в левых височных отведениях и усиление α- и β2-ритма

ЭЭГ в правых височных областях коры.

На основе факторной модели установлена сопряженность выявленных для

зависимых от ПАВ лиц нейрофизиологических, иммунорегуляторных, сенсорных

и психологических характеристик Преобладание β2-ритмов в левых височных от-

ведениях в обеих корковых гемисферах при ольфакторной стимуляции тимолом,

сопряженное с возрастанием содержания дофамина в сыворотке крови, может яв-

ляться признаком сохраняющегося повышенного уровня дофамина в мозге, по-

скольку нейрофизиологическое тестирование проводилось у зависимых от ПАВ

лиц в период абстинентного синдрома (в течение 7-10 дней после отмены ПАВ).

Подтверждением этому являются данные о связи дофаминовой медиации с β-

ритмом ЭЭГ (Колупаев Г. П., Яковлев В. А., Александров Н. С., 1997). При этом

сопряженность со снижением уровня аутоантител к нему можно объяснить пред-

шествующим выбросу дофамина гиподофаминергическим состоянием.
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Согласно концепции дизрегуляционной патологии интегративных систем

(Крыжановский Г.Н., 2010) иммунная система может вовлекаться в патогенез раз-

личных нозологических форм заболеваний ЦНС, включая аддиктивные расстрой-

ства (Евсеев В. А. и др., 2006). Важную роль при этом играет активация продук-

ции провоспалительных цитокинов и аутоантител к патогенетически значимым

нейротрансмиттерам. Экспериментальными и клиническими исследованиями по-

казано участие нейромедиаторных дофаминергической, норадренергической, се-

ротонинергической систем в механизмах возникновения зависимости от ПАВ

(Анохина И. П., 2001; Анохина И. П., Кибитов А. О., Шамакина И. Ю., 2008;

Kelley A. E. et al., 2002; de Wit H., Richards J. B., 2004).

Нейроантитела, проникая через нарушенный гематоэнцефалический барьер

в ЦНС, индуцируют нейроиммунные процессы, усиливающие нарушения нервной

регуляции иммунных реакций и нейропатологические процессы (Магаева С. В.,

Морозов С. Г., 2012). Опийная наркомания сопровождается возрастанием уровней

аутоантител к дофамину и серотонину (Мягкова М.А., Панченко Л.Ф., 2002; Пет-

роченко С. Н., 2009). У животных с хронической морфинизацией обнаружены вы-

сокие титры аутоантител к катехоламинам и серотонину, на моделях химической

зависимости воспроизведено их защитное действие, проявляющееся через сниже-

ние потребления ПАВ и подавление проявлений абстинентного синдрома (Давы-

дова Т. В., Евсеев В. А., Фомина В. Г., 1998; Dinda A., Gitman M., Singhal P. C.,

2005).

Оценка вклада иммунорегуляторных характеристик в закономерности пси-

хонейроиммунологического реагирования у эпизодических и зависимых потреби-

телей ПАВ проводилась для патогенетически значимых для возникновения зави-

симости от ПАВ уровней аутоантител к катехоламинам и серотонину.

Проводился сравнительный анализ групп, различающихся уровнями ауто-

антител к нейромедиаторам. С помощью кластерного анализа были выделены

группы эпизодических потребителей ПАВ с низкими (уровни нейроантител ниже

контрольных) и средними (содержание аутоантител к дофамину выше контроль-

ного, уровни аутоантител к норадреналину и серотонину равны контрольным)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16011446&query_hl=1&itool=pubmed_DocSum
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уровнями нейроантител; зависимых потребителей ПАВ с высокими (уровни ней-

роантител выше контрольных) и средними (уровни аутоантител к дофамину и но-

радреналину равны контрольным, содержание аутоантител к серотонину выше

контрольного) уровнями нейроантител.

Лабораторным исследованием установлены изменения в уровнях аутоанти-

тел к нейромедиаторам у эпизодических потребителей ПАВ и зависимых от ПАВ

лиц. У зависимых от ПАВ лиц отмечено более высокое содержание аутоантител к

дофамину, норадреналину, серотонину как по сравнению с контрольной группой,

так и с эпизодическими потребителями ПАВ. Лица с эпизодическим употребле-

нием ПАВ характеризовались тенденцией к снижению уровней нейроантител по

сравнению с зависимыми потребителями ПАВ.

У эпизодических потребителей ПАВ со средними уровнями аутоантител к

нейромедиаторам выявлено снижение уровней ФНО-α, ИЛ-1β по сравнению с ли-

цами с низкими уровнями нейроантител. У зависимых от ПАВ лиц с высокими

уровнями аутоантител к нейромедиаторам отмечены признаки супрессии клеточ-

ного иммунитета (снижение субпопуляции CD16+-лимфоцитов) при стимуляции

гуморального (повышение уровней ЦИК, IgM) по сравнению с лицами со средни-

ми уровнями нейроантител. При этом у эпизодических потребителей ПАВ выяв-

лено снижение защитных ольфакторных функций, а у зависимых потребителей

ПАВ наблюдались повышенные частоты встречаемости обонятельной аттрактив-

ности и аверсивной реакции на изопропанол.

Развитие нейроиммунопатологии начинается с нейроиммунной дизрегуля-

ции, вызванной возникновением патологического процесса в ЦНС (Крыжанов-

ский Г. Н., Магаева С. В., 2010). Это создает условия для развития вторичного

иммунодефицитного состояния и аутоиммунных процессов. Действие ПАВ на ге-

матоэнцефалический барьер может приводить к его нарушению и способствовать

выходу нейроспецифических антигенов в кровь (Kozler P., 2001). В результате на-

блюдается повышенный синтез аутоантител к нейромедиаторам, которые, прони-

кая в ЦНС, индуцируют нейроиммунные процессы, усиливающие нарушения

нервной регуляции иммунных функций и влияющие на нейропатологические

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=11688240&query_hl=8&itool=pubmed_docsum
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процессы. Обнаруженная у зависимых от ПАВ лиц сопряженность высоких уров-

ней нейроантител с супрессией клеточного иммунитета может свидетельствовать

о формировании подобного механизма усиления нейроиммунной дизрегуляции.

Изменения ольфакторных функций, выявленные как у эпизодических по-

требителей ПАВ, так и зависимых от ПАВ лиц, с высокими уровнями одного или

нескольких нейроантител указывает на то, что обонятельная система вовлечена в

нейроиммунопатологические механизмы формирования зависимости от ПАВ.

Реализация данных механизмов возможна через взаимодействие нейротрансмит-

терных систем, связанных с обонятельными функциями и участвующих в патоге-

незе аддиктивных расстройств (Wise R. A., 2009).

При психофизиологическом тестированнии установлено снижение разницы

болевых порогов у эпизодических потребителей ПАВ с низкими уровнями ауто-

антител к нейромедиаторам по сравнению с лицами со средними уровнями нейро-

антител, что указывает на снижение у них болевой чувствительности. Роль нейро-

антител в возникновении болевых синдромов изучена в экспериментах, где пока-

зано их гиперальгезирующее действие из-за возможного угнетения функций серо-

тонин-дофаминергических антиноцицептивных систем (Игонькина С. И. и др.,

2006). Известно, что дефицит катехоламиновой нейромедиации в покрепляющих

системах мозга лежит в основе предрасположенности к зависимости от ПАВ

(Анохина И. П. и др., 2000). В связи с этим, обнаруженная у эпизодических по-

требителей ПАВ сопряженность низких уровней аутоантител к нейромедиаторам

со снижением болевой чувствительности может быть следствием невысокого со-

держания дофамина и серотонина в крови, вследствие имеющейся недостаточно-

сти соответствующих нейротрансмиттерных систем. У зависимых от ПАВ лиц не

выявлено связи уровней нейроантител и болевой чувствительности, в то время как

для них было характерно возрастание нижнего болевого порога по сравнению с

контрольной группой. Возможно, изменение болевой чувствительности у них было

связано с другими факторами, в частности с уровнем продукции цитокинов, что

нашло подтверждение при изучении вклада уровня продукции ИЛ-1β в закономер-

ности психонейроиммунологического реагирования у зависимых от ПАВ лиц.
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Изменения цитокинового баланса при аддиктивной патологии характеризу-

ются разноплановыми сдвигами провоспалительных и противовоспалительных

растворимых клеточных факторов в разные сроки и на разных этапах зависимых

расстройств (Панченко Л. Ф. и др., 2010; Azarang A. et al., 2007; Reece A. S., 2012;

Nabati S. et al., 2013). При этом экзогенный ИЛ-1β большей степени, ИЛ-6 и ФНО-

a в меньшей степени способны оказывать влияние на нейротрансмиттерные сис-

темы, патогенетически значимые для возникновения зависимости от ПАВ, изме-

нять болевую чувствительность и вызывать комплекс поведенческих реакций

(Клименко В. М., 2005; Dunn A.J., 2008; Henry C. J. et al., 2008; Zalcman S. S. et al.,

2009; Yan X., Weng H.R., 2013).

Дальнейшее исследование было связано с выяснением роли цитокинов в за-

кономерностях психонейроиммунологического реагирования у зависимых потре-

бителей ПАВ. Проводился сравнительный анализ психонейроиммунологических

параметров между группами зависимых от ПАВ лиц, полученных при помощи кла-

стерного анализа и различающихся уровнями продукции ФНО-a, ИЛ-6 и ИЛ-1β.

У зависимых от ПАВ лиц обнаружено возрастание продукции ИЛ-6 при

снижении уровня ФНО-a по сравнению с контрольной группой. Установлено, что

продукция цитокинов влияет на параметры психонейроиммунологического реа-

гирования у зависимых от ПАВ лиц, в наибольшей степени это влияние отмечено

для ИЛ-6 и ИЛ-1β. При этом выявлена сопряженность снижения болевой чувстви-

тельности с возрастанием продукции ИЛ-6 и ИЛ-1β. В одном случае возрастание

нижнего болевого порога сопряжено с увеличением продукции ИЛ-6 при сниже-

нии уровня ФНО-a, в другом случае снижение болевой чувствительности сочета-

ется с повышением уровня ИЛ-1β. Сочетанная регуляция боли и иммунитета

обеспечивается общим рецепторным аппаратом иммунокомпетентных и нервных

клеток (Симбирцев А. С., 2004). Имеются данные о неоднозначном влиянии цито-

кинов на болевую чувствительность. Показано, что ИЛ-1β способен вызывать как

гиперальгезию, так и анальгезию в зависимости дозы, регионарных особенностей

воздействия на гипоталамус (Oka T. et al., 1995; Yabuuchi K. et al., 1996). Обнару-

женное у зависимых от ПАВ лиц снижение болевой чувствительности можно
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объяснить антиноцицептивным действием цитокинов, усиливающим продукцию

опиоидов. В ЦНС ряд цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6) усиливают продукцию

опиоидов посредством активации астроцитов (Peek J., Beltran J., Ko J., Chang S.,

2006). Внутрижелудочковое введение морфина, бета-эндорфина увеличивает со-

держание ИЛ-6 в плазме крови (Bertolucci M., Perego C., Defimoni M., 1996). Та-

ким образом, цитокины активируют опиоидные механизмы мозга, которые в свою

очередь оказывают воздействие на активность периферических цитокинов и, как

следствие, продукцию опиоидов (Абрамов Ю. Б., 2009). Возможна гендерная обу-

словленность полученных цитокин-ноцицептивных взаимосвязей, поскольку

только у зависимых от ПАВ лиц женского пола выявлено снижение продукции

ФНО-α, а возрастание уровня ИЛ-1β отмечено лишь у зависимых от ПАВ лиц

мужского пола зрелого возраста.

Для зависимых от ПАВ лиц мужского пола подростково-юношеского воз-

раста характерно снижение верхнего болевого порога и возрастание эмоциональ-

ной оценки боли при усилении продукции интерлейкина-6. У лиц мужского пола

с синдромом зависимости от опиоидов по мере роста толерантности к ПАВ и уве-

личении длительности их употребления болевая чувствительность меняется в

сторону ее возрастания, продукция ИЛ-1β снижается, а уровень ИЛ-6 возрастает

при снижении продукции ФНО-a. Известны механизмы гиперальгезии, связанные

с продукцией цитокинов, в том числе в результате длительного применения опио-

идов (Marchand F., Perretti M., McMahon S. B. et al., 2005; Watkins L. R. et al., 2005,

2007). При этом активация астроцитов возможна в результате действия перифери-

ческих цитокинов (Akama K.T., L. G. Van Eldic, 2000). Учитывая, что у зависимых

от ПАВ лиц с высокими уровнями нейроантител наблюдалась тенденция к воз-

растанию эмоциональной оценки болевой чувствительности и низкая продукция

ФНО-a сопровождалась возрастанием уровней аутоантител к нейромедиаторам,

можно предположить, что при увеличении длительности употребления опиоидов

происходит уменьшение опиоидной анальгезии. Это согласуется с имеющимися

представлениями о развитии толерантности к опиоидам при их длительном при-

менении, что может лежать в основе возникновения опиоидной зависимости
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(Watkins L. R. et al., 2007).

У зависимых от ПАВ лиц повышение продукции ИЛ-1β и ИЛ-6 сочеталось с

низким уровнем потребностей в ощущениях и снижением частоты случаев по-

требности в сенсорной стимуляции. Повышение уровня кортизола, наблюдаю-

щееся у зависимых потребителей ПАВ, указывает на активацию гипоталамиче-

ских структур мозга, что может быть вызвано влиянием цитокинов. Известно о

способности цитокинов изменять активность нейронов гипоталамуса и других

структур мозга, связанных с регуляцией мотиваций и поведения (Клименко В. М.,

2005; Anisman H. et al., 2008; Henry С. J. et al., 2008). При этом активация цитоки-

нового сигналинга вызывает сложный комплекс реакций центральной нервной

системы – усиление функций гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систе-

мы, повышение температуры тела, сомногенное действие, гиперальгезия, подав-

ление коммуникативного, пищевого и полового поведения, угнетение функций

системы награды. Поведенческие симптомы, возникающие в продромальный пе-

риод инфекционных заболеваний и других состояниях, связанных с активацией

иммунной системы, получили название sickness behavior (синдром поведения

больного человека) (Dantzer R., Kelley K. W., 2007).

Предрасположенность к аддиктивному поведению сопряжена с возрастани-

ем потребности в сенсорной стимуляции, поведением, основанном на стремлении

к поиску новых ощущений и связанном с риском (Пятницкая И. Н., 2008; Noble

E.R., 2000; Dissabandara L. O. et al., 2013). Экзогенный ИЛ-1β в большей степени и

ИЛ-6 в меньшей способны оказывать влияние на моноаминергические системы

мозга, участвующие в возникновении зависимости от ПАВ (Dunn A. J., 2008;

Zalcman S. S. et al., 2009; Yan X., Weng H. R., 2013). При этом у устойчивых и

предрасположенных к формированию зависимости от ПАВ животных цитокины

по-разному влияют на активность нейронов гипоталамуса (Борисова Е. В., Смир-

новская М. С., Мещеряков А. Ф., 2008). В связи с этим, можно предположить, что

цитокины, вовлекаясь в нейроиммунные взаимодействия, оказывают не только

антиноцицептивное действие, но и изменяют характер поведенческих реакций по-

средством влияния на систему награды, связанную с формированием зависимости
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от ПАВ. Возможные механизмы участия цитокинов в формировании зависимости

от ПАВ представлены на рисунке 60.

Патологи
ческое

влечение
к ПАВ

Поиск
ощущений

Сонливость

Депрессия

Поведение больного Аддиктивное поведение

Цитокины

Лихорадка Система
награды

Ноцицепция

Рисунок 60 – Схема, объясняющая возможную роль цитокинов в возникновении
зависимости от ПАВ.

Изученные механизмы межсистемного взаимодействия обобщены в кон-

цепции психонейроиммунологических паттернов формирования зависимости от

ПАВ, представленной следующими положениями.

1. Эпизодическое и зависимое употребление ПАВ сопровождается изменением

комплекса иммуногематоэндокринных, сенсорных, поведенческих, психологи-

ческих характеристик, определяемым как психонейроиммунологический пат-

терн формирования зависимости (психонейроиммунологическое реагирование у

эпизодических и зависимых потребителей ПАВ).

2. Качественное и количественное своеобразие вовлеченных в психонейроимму-

нологическое реагирование параметров у эпизодических и зависимых потреби-

телей ПАВ определяет его особенности, связанные с этапом формирования за-



190

висимости, полом и возрастом.

3. Паттернообразующими параметрами эпизодического и зависимого употребле-

ния ПАВ являются иммунорегуляторные (уровни аутоантител к нейромедиато-

рам и продукции цитокинов) и сенсорные (ольфакторные функции и ноцицеп-

ция) характеристики.

В психонейроиммунологические прогностические модели, оценивающие

риск возникновения зависимости от ПАВ на разных этапах ее формирования, во-

шли уровни аутоантител к нейромедиаторам и ольфакторные показатели как наи-

более вероятные предикторы развития патологического влечения к ПАВ, что сле-

дует из полученных нами и литературных данных (Невидимова Т. И. и др., 2011;

Давыдова Т. В. и др., 2014).

Полученные психонейроиммунологические прогностические модели свиде-

тельствуют о том, что возрастание уровней аутоантител к нейромедиаторам до-

фамину и норадреналину является предиктором возникновения зависимости от

ПАВ, тогда как для возникновения эпизодического употребления ПАВ прогно-

стическим фактором оказалось снижение уровня аутоантител к норадреналину.

Параметры ноцицепции могут быть прогностическими факторами, диффе-

ренцирующими развитие зависимости от ПАВ у лиц мужского пола подростково-

юношеского и зрелого возрастов.

Включение в прогностические модели обонятельной аттрактивности и от-

сутствия признаков соматической отягощенности может свидетельствовать о том,

что формирование зависимости от ПАВ при наличии обонятельной аттрактивно-

сти и отсутствии аверсивной реакции на изопропанол происходит на фоне сома-

тического благополучия. В психонейроиммунологическую прогностическую мо-

дель перехода от эпизодического употребления ПАВ к зависимости от ПАВ во-

шли отсутствие обонятельной аттрактивности и возрастание уровня клинических

признаков иммунологической недостаточности, что указывает на то, что возник-

новение зависимости от ПАВ возможно при отсутствии обонятельной аттрактив-

ности на фоне снижения иммунных функций у лиц с эпизодическим употреблени-

ем ПАВ. Обонятельная аттрактивность в сочетании с дополнительными прогно-
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стическими факторами может дифференцировать развитие зависимости с разны-

ми способами употребления ПАВ.

В целом, результаты собственных исследований и литературные данные по-

зволяют выделить возможные психонейроиммунологические механизмы форми-

рования зависимости от ПАВ, имеющие многоуровневый характер (рис. 61). В

основе предрасположенности к возникновению патологического влечения к ПАВ

лежит дефицит дофаминовой нейромедиации в системе награды, который может

иметь генетическую обусловленность, что подтверждается результатами экспе-

риментальных и клинических исследований (Анохина И. П., 2001; Анохина И. П.,

Кибитов А.  О.,  Шамакина И.  Ю.,  2008;  Blum  К.  et  al.,  2000;  Kelley  A.  E.  et  al.,

2002). Нами установлена тенденция к снижению уровня аутоантител к катехола-

минам у эпизодических потребителей ПАВ, что может являться косвенным при-

знаком гиподофаминергического состояния, поскольку уровни продукции естест-

венных аутоантител регулируются по принципу обратных связей количеством

и/или доступностью молекул соответствующих антигенов (Ковалев И. Е., 1985).

Недостаток уровня дофамина в системе награды приводит к поведенческим

и психологическим сдвигам, проявляющимся через поиск новизны, потребность в

сенсорной стимуляции, поведение, сопряженное с риском, отрицательные эмо-

циональные реакции. Подтверждением этому являются выявленное возрастание

уровня потребностей в ощущениях (у эпизодических потребителей ПАВ), частоты

случаев потребностей в сенсорной стимуляции и рискованном поведении (у лиц с

эпизодическим употреблением ПАВ и зависимых от ПАВ лиц), уровня ситуатив-

ной тревожности и индекса агрессвности (у зависимых от ПАВ лиц), а также ли-

тературные данные (Пятницкая И. Н., 2008; Noble E. R., 2000; Tcheremissine O. V.,

Krupitsky E. M., 2004; Martinotti G., Cloninger C. R., Janiri L., 2008).

Эпизодические и зависимые потребители ПАВ характеризовались повы-

шенной частотой случаев признаков обсессивно-компульсивного поведения. Ре-

зультатом дизрегуляции в системе награды может быть компульсивное поведе-

ние, связанное с кортико-таламо-стриарными структурами, сообщающимися с ме-

золимбическим путем (Koob G. F., Le Moal M., 2001). По данным клиническим
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исследований обсессивное развитие личности может лежать в основе возникнове-

ния зависимого поведения (Менделевич В. Д., 2003; Пятницкая И. Н., 2008; Anton

R. F., 2000; Volkow N. D., Fowler J. S., 2000). При этом имеет место гендерно-

возрастная обусловленность обсессивно-компульсивного пути формирования ад-

дикции, поскольку признаки этого поведения в нашем исследовании чаще встре-

чались у лиц женского пола и мужского пола подростково-юношеского возраста.

Выявленное возрастание уровня кортизола у зависимых от ПАВ лиц являет-

ся признаком активации ГГНС, указывающей на возможное наличие стрессовых

стимулов. Отрицательные эмоциональные реакции могут быть помимо гиподо-

фаминергического состояния вызваны стрессовыми факторами, активирующими

мозговые стресс системы (Koob G. F., Le Moal M., 2001). При этом дезадаптивное

стресс-совладание рассматривается как один из важнейших предикторов аддик-

тивного поведения (Абабков В.А., Перре М., 2004; Сирота Н. А., Ялтонский В.М.,

2008; Бохан Н. А., Воеводин И. В., 2009; Вассерман Л. И., 2010).

Воздействие ПАВ на дофаминовую нейромедиацию в системе подкрепле-

ния приводит к повышению активности этих структур, обусловленному дополни-

тельным высвобождением дофамина из депо, подавлением процесса обратного

захвата, повышением чувствительности дофаминовых рецепторов, непосредст-

венным действием на дофаминовые рецепторы, что может приводить к улучше-

нию эмоционального состояния (Анохина И. П. и др., 2000, 2004). Длительное ис-

пользование ПАВ ведет к ускорению метаболизма катехоламинов в системе на-

грады, возрастанию дефицита дофаминовой нейромедиации, усилению поведен-

ческих сдвигов, отрицательных эмоциональных реакций, поддерживаемых сохра-

няющимися стрессовыми стимулами, что может лежать в основе психической за-

висимости от ПАВ (Ikemoto S. et al., 1999; Spanagel R. et al., 1999; Tzschentke T.M.,

2001; Koob G. F., Le Moal M., 2001; Volkow N.D., Fowler J. S., Wang G. J., 2003).

У зависимых от ПАВ лиц обнаружено возрастание продукции интерлейки-

на-1b, интерлекина-6 и аутоантител к нейромедиаторам. Стресс-индуцированная

активация ГГНС может повышать секрецию цитокинов (интерлейкина-1b, интер-

лейкина-6), что показано в отношении кортиколиберина и низких доз глюкокор-
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тикоидов (Singh V. C., Leu S. J., 1990; Leu S. J., Singh V. C., 1991, 1992; Renz H. et

al., 1992). При этом цитокины усиливают активность ГГНС (Lyson К., M. McCann

S., 1991; Tsigos С. et al., 1997), что может способствовать продлению этого эффек-

та. Показано, что дофаминовая нейромедиация способна подавлять синтез неко-

торых цитокинов (Mikulak J. et al., 2014), в связи с чем можно предположить, что

ее дефицит, будет вызывать обратный эффект. Действие ПАВ на гематоэнцефа-

лический барьер может приводить к его нарушению (Магаева С. В., Морозов С.Г.,

2012) и способствовать выходу иммуногенных антигенов в кровь, в том числе

нейротрансмиттеров, образовавших комплексы с белками мозга, что создает ус-

ловия для повышенного синтеза нейроантител. Кроме того, ПАВ оказывают по-

вреждающее действие на иммунокомпетентные клетки нарушая структурное со-

стояние мембран, что может приводить к высвобождению содержащегося в них

дофамина (Шарыпова Н. Г., 2004). Образовавшиеся аутоантитела к дофамину

усиливают гиподофаминергическое состояние в системе награды, связываясь с

сответствующими антигенами, что способствует поддержанию патологического

влечения к ПАВ. Цитокины также способны оказывать влияние на функцию под-

крепляющей системы, вызывая ее снижение, что может быть связано с модуляци-

ей активности моноаминергических систем мозга (Клименко В. М., 2003; Dunn

A.J., 2008; Henry C. J. et al., 2008).

У эпизодических и зависимых потребителей ПАВ выявлено возрастание

частоты случаев аверсивной реакции на изопропанол, что свидетельствует о сни-

жении защитной ольфакторной функции. На наличие ольфакторной недостаточ-

ности может также указывать снижение ЭЭГ-реакции на ольфакторные стимулы.

Изменения ольфакторных функций, выявленные как у эпизодических потребите-

лей ПАВ, так и зависимых от ПАВ лиц, сочетались с высокими уровнями одного

или нескольких нейроантител. Причиной ольфакторной дисфункции может быть

дефицит дофаминовой нейромедиации в корковом обонятельном центре – гиппо-

кампе, связанным с системой награды. Кроме того, обонятельные сдвиги, возни-

кающие паралелльно с иммунными, могут быть результатом очага патологиче-

ской активности в структурах мозга, который по принципу доминанты подавляет

http://www.jimmunol.org/search?author1=Joanna+Mikulak&sortspec=date&submit=Submit
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деятельность других. Нейроантитела, образующиеся в повышенном количестве

при действии ПАВ, способствуют формированию и поддержанию генератора па-

тологически усиленного возбуждения (ГПУВ) в мозге. Их действие возможно че-

рез инактивацию дофамина, что приводит к гиперактивации холинергических

нейронов и генерации q-ритма, характерного для опиоидной зависимости (Кры-

жановский Г. Н., Атаджанов М. А., Магаева С. В., 1989; Свидерская Н. Е. и др.,

2003). Возникновение патологической активности возможно в гипоталамусе, свя-

занным с нервной регуляцией иммунных функций, что приводит к усилению ней-

роиммунной дизрегуляции (Крыжановский Г. Н., 1997; Крыжановский Г. Н., Ма-

гаева С. В., 2010) ольфакторной недостаточности и снижению функции системы

награды.

В литературе имеются данные о неоднозначном влиянии цитокинов на бо-

левую чувствительность. Нами выявлена сопряженность снижения болевой чув-

ствительности с возрастанием продукции ИЛ-6 и ИЛ-1β у зависимых от ПАВ лиц.

В одном случае возрастание нижнего болевого порога сопряжено с увеличением

продукции ИЛ-6 при снижении уровня ФНО-a, в другом случае снижение боле-

вой чувствительности сочетается с повышением уровня ИЛ-1β. Обнаруженное

снижение болевой чувствительности можно объяснить антиноцицептивным дей-

ствием цитокинов, усиливающим продукцию опиоидов. В ЦНС ряд цитокинов

(ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6) усиливают продукцию опиоидов посредством активации

астроцитов (Peek J., Beltran J., Ko J., Chang S., 2006). Активация астроцитов воз-

можна в результате действия периферических цитокинов (Akama K. T., Van Eldic

L.G., 2000). Внутрижелудочковое введение морфина, бета-эндорфина увеличивает

содержание ИЛ-6 в плазме крови (Bertolucci M., Perego C., Defimoni M., 1996). Та-

ким образом, цитокины активируют опиоидные механизмы мозга, которые в свою

очередь оказывают воздействие на активность периферических цитокинов и, как

следствие, продукцию опиоидов (Абрамов Ю. Б., 2009).

У зависимых лиц мужского пола зрелого возраста по мере роста толерант-

ности к ПАВ и увеличении длительности их употребления болевая чувствитель-

ность меняется в сторону ее возрастания, продукция ИЛ-1β снижается, а уровень
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ИЛ-6 возрастает при снижении продукции ФНО-a. Вероятно, у них одновременно

с антиноцицептивным действием цитокинов наблюдается подавление опиоидной

анальгезии, вследствии длительного употребления ПАВ. Действие ПАВ приводит

к активации глиальных клеток, за счет взаимодействия с Toll-подобными рецеп-

торами. Продукты активированной глии, в том числе провоспалительные цитоки-

ны, способны повышать нейрональную возбудимость, что приводит к усилению

боли, уменьшению опиоидной анальгезии, повышению толерантности к опиоидам

и развитию зависимости (Watkins L. R. et al., 2007; Hutchinson M. R. et al., 2011).

Данный механизм возможен и для зависимых от ПАВ лиц мужского пола подро-

стково-юношеского возраста, для которых было характерно снижение верхнего

болевого порога и возрастание эмоциональной оценки боли при усилении про-

дукции интерлейкина-6. Существует возможность непосредственной активации

волокон первичных нейронов спинномозговых ганглиев цитокинами (Binshtok

A.M. et al., 2008). В связи с этим, подавление опиоидной гипоальгезии с ростом

толерантности к ПАВ и возникновением зависимости можно объяснить также

действием периферических интерлейкинов на нервные волокна.

Таким образом, цитокин-ноцицептивные взаимосвязи при формировании

зависимости от ПАВ имеют возрастную обусловленность, а также связаны с ди-

намикой аддиктивной патологии.

У зависимых от ПАВ лиц повышение продукции ИЛ-1β и ИЛ-6 сочеталось

со снижением уровня потребностей в ощущениях и частоты случаев потребности

в сенсорной стимуляции. Одним из механизмов возникновения зависимости от

ПАВ, описанным выше, является гиподофаминергическое состояние в системе

награды, сопровождающееся поведением, связанным с поиском ощущений. В

данном случае возможен другой механизм, не связанный с дефицитом дофамино-

вой нейромедиации, а вызванный цитокин-опосредованным индуцированием ги-

перглутаматергического состояния, ведущего к аддиктивному поведению через

снижение функции системы награды (Spanagel R. et al., 2005; Crews F. T. et al.,

2006). При этом повышенный синтез цитокинов может иметь генетическую обу-

словленность, на что указывают литературные данные (Beumer W. et al., 2012).
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Рисунок 61 – Возможные психонейроиммунологические механизмы формирования зависимости от психоактивных веществ.
Примечание – ГГНС – гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система; ГПУВ – генератор патологически усиленного возбуждения.



Таким образом, проведенное исследование показало, что формирование за-

висимости от ПАВ происходит с участием межсистемных и многоуровневых ме-

ханизмов нейроиммунных взаимодействий, имеющих особенности на его разных

этапах и связанные с полом и возрастом. При этом параметрами, определяющими

характер психонейроиммунологического реагирования у эпизодических и зави-

симых потребителей ПАВ, являются иммунорегуляторные (уровни аутоантител к

нейромедиаторам и продукции цитокинов) и сенсорные (ольфакторные функции

и ноцицепция) характеристики.

Для оценки риска формирования зависимости от ПАВ возможно использо-

вание прогностических моделей с включением уровней аутоантител к нейроме-

диаторам и характеристик сенсорных систем.

Направлениями дальнейших исследований могут стать изучение роли дру-

гих ольфакторных стимулов (в частности, феромониального ряда), внутриклеточ-

ной продукции цитокинов и механизмов ее сигналинга, полиморфизма генов ци-

токинов и обонятельных рецепторов, взаимосвязей нейрофизиологических харак-

теристик с иммунорегуляторными и сенсорными функциями в формировании за-

висимости от ПАВ.
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ВЫВОДЫ

1. Формирование зависимости от психоактивных веществ происходит с

многоуровневым участием психонейроиммунологических параметров. При этом

при переходе от эпизодического к зависимому употреблению психоактивных ве-

ществ возрастает вовлеченность иммунного (изменения параметров иммунного

статуса, повышение уровней аутоантител к нейромедиаторам, клинических при-

знаков иммунологической недостаточности, возрастание продукции интерлейки-

на-6, снижение продукции фактора некроза опухолей-a), сенсорного (изменение

болевой чувствительности, ольфакторная дисфункция) и психологического (уве-

личение уровня ситуативной тревожности, индексов враждебности и агрессивно-

сти) уровней психонейроиммунологического реагирования.

2. Закономерностью формирования зависимости от психоактивных ве-

ществ в подростково-юношеском возрасте  у лиц мужского пола является сниже-

ние эндокринных функций (уменьшение уровней кортизола и тестостерона) с

возникновением ольфакторных отклонений и возрастанием частоты  признаков

обсессивно-компульсивного поведения.

3. Патологическое влечение к  психоактивным веществам у лиц мужско-

го пола подростково-юношеского возраста сопровождается возникновением гипе-

ральгезии, сопряженной с повышенной продукцией интерлейкина-6.

4. У лиц мужского пола зрелого возраста особенностями формирования

зависимости от психоактивных веществ являются  появление сочетанных призна-

ков иммунологической (снижение количества СD2+-лимфоцитов), ольфакторной

(снижение частоты аверсии на изопропанол) недостаточностей и гипоальгезии,

связанной с повышением продукции интерлейкина-1β.

5. Патологическое влечение к психоактивным веществам  у лиц мужско-

го пола зрелого возраста  сопряжено с повышенной продукцией аутоантител к

дофамину в сочетании с усилением эндокринных функций  (возрастанием уров-

ней кортизола и тестостерона) и сопровождается повышенными уровнями агрес-

сии, тревожности, потребностей в  ощущениях и  сенсорной стимуляции.
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6. Особенностями формирования зависимости от  психоактивных ве-

ществ у лиц женского пола являются возрастание уровней аутоантител к нейро-

медиаторам при снижении продукции фактора некроза опухолей-a, сопряженной

с высокими уровнями кортизола, в сочетании с увеличением частоты  признаков

обсессивно-компульсивного поведения.

7. Наличие ольфакторных отклонений является закономерностью фор-

мирования зависимости от психоактивных веществ. Обонятельная аттрактивность

у эпизодических потребителей психоактивных веществ сопряжена со сдвигами

поведенческих характеристик (возрастание уровня потребностей в ощущениях)

без выраженных изменений иммунной реактивности. На этапе зависимости оль-

факторная дисфункция сопровождается либо признаками иммуносупрессии

(снижение субпопуляций СD3+- и СD8+-лимфоцитов), либо возрастанием частоты

признаков обсессивно-компульсивного поведения.

8. Формирование зависимости от психоактивных веществ на разных

этапах происходит при участии аутоантител к нейромедиаторам. У эпизодических

потребителей психоактивных веществ при повышении уровня аутоантител к до-

фамину снижается продукция фактора некроза опухолей-α, интерлейкина-1β и

наблюдается ольфакторная дисфункция. На этапе зависимости от психоактивных

веществ возрастание уровней нейроантител сочетается со снижением параметров

клеточного  иммунитета (уменьшение субпопуляции CD16+-лимфоцитов) и  оль-

факторными отклонениями

9. Изученные закономерности межсистемного взаимодействия у эпизо-

дических и зависимых потребителей психоактивных веществ обобщены в кон-

цепции психонейроиммунологических паттернов формирования зависимости.

Паттернообразующими параметрами эпизодического и зависимого употребления

психоактивных веществ являются иммунорегуляторные (уровни аутоантител к

нейромедиаторам и продукция цитокинов), сенсорные (ольфакторные функции и

ноцицепция) характеристики.

10. На основе регрессионного анализа отобранных информативных пси-

хонейроиммунологических параметров предложены способы предикции  эпизо-
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дического и зависимого употребления психоактивных веществ. Предикторами

возникновения эпизодического употребления психоактивных веществ является

снижение уровня аутоантител к норадреналину в сочетании с отсутствием авер-

сивной реакции на изопропанол (эффективность прогноза 69,4%). Прогностиче-

скими факторами перехода от эпизодического употребления психоактивных ве-

ществ к зависимости  в подростково-юношеском возрасте являются наличие обо-

нятельной аттрактивности и возрастание болевой чувствительности (эффектив-

ность прогноза 93,5%). Клиническая манифестация синдрома зависимости от

опиоидов в зрелом возрасте сопровождается возрастанием уровня аутоантител к

дофамину и снижением болевой чувствительности (эффективность прогноза

85,3%).
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АР – аллергические реакции
АТ ДА – аутоантитела к дофамину
АТ НА – аутоантитела к норадреналину
АТ СЕР – аутоантитела к серотонину
БО – эмоциональная оценка общей болевой чувствительности
БО БВ – эмоциональная оценка верхнего болевого порога
БО БН - эмоциональная оценка нижнего болевого порога
БО МАКС – эмоциональная оценка максимальной болевой чувствительности
БВ – верхний болевой порог
БН – нижний болевой порог
ГГНС – гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система
Герпес – обострения герпетической инфекции
ГИ – гендерный индекс
ГПУВ – генератор патологически усиленного возбуждения
ИА – индекс агрессивности
ИВ – индекс враждебности
ИЛ-1β – интерлейкин-1β
ИЛ-6 – интерлейкин-6
ИО – эмоциональная оценка изопропанола
ИН – клинические признаки иммунологической недостаточности
ЖКТ – хронические заболевания желудочно-кишечного тракта
ЛТ – личностная тревожность
ОА – обонятельная аттрактивность
ОАИ – отсутствие аверсивной реакции на изопропанол
ОКП – признаки обсессивно-компульсивного поведения
ПАВ – психоактивные вещества
Риск – потребность в поведении, сопряженном с риском
СЗ – хронические соматические заболевания
СТ – ситуативная тревожность
СС – потребность в сенсорной стимуляции
ТО – эмоциональная оценка тимола
ТР – измененная температурная реакция
ФНО-α – фактор некроза опухолей- α
ФИ – фагоцитарный индекс
ФЧ – фагоцитарное число
ЦИК – циркулирующие иммунные комплексы
ШПО – шкала поиска ощущений
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