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В статье представлены литературные данные по определению наркомании, механизмах влияния опиатов (морфина) на структуры 
головного мозга, сердечно-сосудистую систему, о свойствах наркотических анальгетиков. Показаны микроскопические 
морфологические изменения элементов головного мозга и кардиомиоцитов, а также значение нейропластической ремодуляции 
структур головного мозга у наркоманов. 
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Актуальность изучениѐ морфологических и функциональных 
изменений организма человека под влиѐнием наркотиков 
обусловлено растущей в геометрической прогрессии 
наркоманией среди лиц молодого и трудоспособного возраста 
*1,2,3,4,5+. Это обстоѐтельство сопровождаетсѐ формированием 
социальной опасности, ростом заболеваемости и смертности 
данного контингента населениѐ *6+. Наиболее употреблѐемыми 
наркотиками ѐвлѐятсѐ опиаты. 
По определения ВОЗ наркоманиѐ ѐвлѐетсѐ психическим, а 
иногда и физическим состоѐнием в результате взаимодействиѐ 
человеческого организма и препарата, характеризуящемсѐ 
поведенческими и другими реакциѐми, всегда вклячаящими 
внутреннее принуждение к непрерывному или периодическому 
приему препарата с целья испытать его действие на психику, 
иногда длѐ устранениѐ дискомфорта, вызванного отсутствием 
препарата. Физическаѐ зависимость не ѐвлѐетсѐ синонимом 
наркомании, его следует рассматривать как физиологическое 
состоѐние, которое проѐвлѐетсѐ синдромом отмены после 
прекращениѐ приема наркотика, так называемой абстиненции.  
Основным представителем опиатов ѐвлѐетсѐ морфин. В 
медицине морфин принѐт в качестве золотого стандарта длѐ 
сравнениѐ с другими опиатами, так как ѐвлѐетсѐ очень 
эффективным анальгетиком. Анальгезиѐ морфином ѐвлѐетсѐ 
следствием комплексного воздействиѐ на определенные 
участки в головном и спинном мозге и, в некоторых условиѐх, на 
периферические нервные образованиѐ. Морфин устранѐет боли 
соматического и висцерального происхождениѐ, уменьшает 
эмоциональный и психологический компонент боли, вызывает 
эйфория.  
Известно, что под влиѐнием морфина развиваетсѐ депрессиѐ 
дыханиѐ вследствие прѐмого угнетаящего влиѐниѐ наркотика 
на медуллѐрный центр дыханиѐ. При внутривенном введении 
морфина уже через 2-5 минут снижаетсѐ частота дыханиѐ, 
уменьшаетсѐ дыхательный объём, угнетаетсѐ кашлевой 
рефлекс. При внутривенном введении сульфата морфина часть 
его проникает через гематоэнцефалический барьер, оказываѐ 
непосредственное наркотическое влиѐние на структуры 
головного мозга*7+. При остром отравлений морфином 
возможен смертельный исход вследствие остановки дыханиѐ. 
Длительное употребление морфина ведет к возникновения 
болезненного пристрастиѐ к препарату, т.е. морфинизму *8,9+.  
Все опиаты имеят определенное структурное сходство с 
эндорфинами. Структура молекулы эндогенных опиатов 
способствует их точному взаимодействия с нужными 
рецепторами. Рецепторы представлѐят собой группы молекул, 
способных избирательно взаимодействовать с различными 
анальгетиками.  Эндорфины действуят избирательно на строго 
заданнуя группу рецепторов, в то времѐ как опиаты влиѐят на 
все рецепторы сразу. В 1975г Hughes и Kosterlitz  открыли в 
нервной системе человека и животных специфические 
«опиатные» рецепторы, с которыми взаимодействуят 
наркотические анальгетики. Так, известны типы опиатных 
рецепторов: мя, дельта, каппа, сигма и эпсилон.  
Различные эндогенные пептиды с высокой анальгетической 
активностья взаимодействуят в норме именно с указанными 

выше опиатными рецепторами вследствие высокого 
аффинитета к ним, что отражено в термине «лиганды»(от 
латинского – ligo - свѐзывая). Эндогенные лиганды объединены  
термином эндорфины,  что означает эндогенные морфины. 
Основной биологической функцией эндорфинов ѐвлѐетсѐ 
торможение освобождениѐ «нейромедиаторов боли» из 
окончаний афферентных немиелинизированных С-волокон. 
Конечным результатом действиѐ эндогенных пептидов на 
опиатные рецепторы ѐвлѐетсѐ повышение порога болевой 
чувствительности. Отдельные экзо-и эндогенные морфины 
воздействуят на разные опиатные рецепторы, как, например, 
морфин преимущественно влиѐет на мя-рецепторы. Выше 
названные рецепторы «отвечаят» за обезболивание, угнетение 
дыханиѐ, снижение частоты сердечных сокращений и др. 
Наркотические анальгетики, в том числе морфин, ѐвлѐятсѐ 
практически имитаторами действиѐ эндогенных лигандов, 
повышаят активность антиноцицептивной (болевой) системы, 
усиливаѐ ее тормозѐщее влиѐние на систему боли.  
Свойствами наркотических анальгетиков обладаят алкалоиды 
опиѐ, которые в химическом отношении ѐвлѐятсѐ 
производными фенантрена  и наиболее ценным анальгетиком 
этой группы алкалоидов ѐвлѐетсѐ морфин. Анальгетический 
эффект морфина обусловлен его угнетаящим влиѐнием на 
проведение болевых импульсов в центральной нервной 
системе. Морфин блокирует на уровне спинного мозга передачу 
болевых импульсов, а также передачу к ѐдрам таламуса, 
гипоталамуса и далее – в кору головного мозга. Эффектами 
влиѐниѐ морфина на структуры головного мозга при остром 
отравлении ѐвлѐятсѐ угнетение дыханиѐ, гипотермиѐ, потерѐ 
сознаниѐ, остановка дыханиѐ, воздействуѐ на гипоталамус, 
морфин угнетает центр терморегулѐции, что может 
сопровождатьсѐ резким снижением температуры тела.  
Известно, что содержание морфина в веществе мозга – коре, 
подкорковых структурах у хронических наркоманов  в несколько 
раз выше, чем в других органах и тканѐх. Такаѐ ситуациѐ ведет к 
развития энцефалопатии, аутоагрессивному поведения *10+, 
обусловленными токсическим действием наркотика и 
нарушением кровообращениѐ в тканѐх головного мозга.  
Опиаты влиѐят на сосудодвигательный центр продолговатого 
мозга, угнетаѐ его функция и вызываѐ генерализованный спазм 
сосудов головного мозга. У наркомана поѐвлѐятсѐ 
головокружение, резкаѐ головнаѐ боль, значительное 
повышение артериального давлениѐ.  
Морфологически на микроскопическом уровне в стволовой 
части мозга выѐвлѐятсѐ нарушениѐ микроциркулѐции – стазы в 
капиллѐрах, микротромбы, сладжи, множественные 
мелкоочаговые диапедезные кровоизлиѐниѐ.  Во всех отделах 
мозга выѐвлѐятсѐ венозное полнокровие, плазморрагии в 
стенках мелких сосудов с разволокнением структурных 
элементов стенки, стазы, тромбы. Выражен периваскулѐрный и 
перицеллялѐрный отек серого и белого вещества головного 
мозга, ишемическое поражение нервных клеток с реактивными 
изменениѐми глии. Наибольшее количество поврежденных 
нервных клеток определѐетсѐ в ѐдрах таламуса. Изучение 
особенностей морфологических изменений головного мозга 
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наркоманов, умерших от передозировки наркотиков, выѐвило 
сохранность цитоархитектоники во всех отделах коры больших  
полушарий, застойное полнокровие. В лобной, теменной, 
височной и затылочной коре мозга имелись очаги 
ганглиозноклеточных разрежений, в лобной и височной коре - 
очажки ганглиозноклеточных выпадений. В таламических 
структурах было снижено количество нейронов, преобладали 
гипохромные нейроны при отсутствии гиперхромных клеток. В 
коре лобных, височных и затылочных долей также преобладали 
гипо-и нормохромные нейроны. Имели место ѐвлениѐ 
сателлитоза, в структурах головки хвостатого ѐдра – проѐвлениѐ 
отека. Олигодендроглиоциты имели ѐдра средней  плотности и 
тонкий поѐсок нежной цитоплазмы, выѐвлѐемые в коре мозга 
при окраске гематоксилином и эозином *Б. А. Насибулина и 
др.,2000+. Выѐвленные изменениѐ коррелировали с 
результатами экспериментальных исследований при 
морфиновой интоксикации *11,12+.  Длительное употребление 
наркотических средств сопровождаетсѐ атрофическими 
процессами в головном мозге и фиброзом мѐгких мозговых 
оболочек. В изучении механизма зависимости от наркотиков 
известна гипотеза Т. Robinson  и K. Berridge, согласно которой 
повторное употребление наркотиков прогрессивно 
сенситизирует «нейросистему влечениѐ» у наркоманов *13,14+.  
Феномен сенситизации (гиперсенситивность) означает 
повышение чувствительности мозга к воздействия наркотика 
при его повторных введениѐх по сравнения с первичным при 
большей субъективной «эффективности» наркотика у опытных 
наркоманов по сравнения с новичками *15,16,17+. 
Обусловливаят это ѐвление нейроадаптационные изменениѐ, 
сохранѐящиесѐ длительное времѐ после прекращениѐ 
употреблениѐ наркотиков и, возможно, ѐвлѐящиесѐ 
необратимыми. Показана значимость дисфункции 
дофаминергической мезолимбической системы как фактора 
риска развитиѐ наркомании и как важнейшего 
патогенетического звена в развитии психической и физической 
зависимости *18,19+. Морфин, героин значительно повышаят 
уровень экстрацеллялѐрного дофамина в прилегаящем ѐдре 
*20+.  Т. Robinson   и соавт. выѐвили в эксперименте 
пластические изменениѐ в корковых и подкорковых структурах 
головного мозга животных, длительно получавших морфин. 
Клиницистами выѐвлено, что хроническое злоупотребление 
опиоидами ведет к формирования шизофреноподобного 
негативного личностного дефекта  *21+. Результаты 
экспериментальных и клинических исследований 
свидетельствуят о формировании выраженных 
долговременных изменений межнейрональных свѐзей и 
морфофункциональной организации структур мезокортико-
лимбической дофаминергической системы под влиѐнием 
хронического воздействиѐ наркотических средств. 
Нейропластическаѐ ремодулѐциѐ подкорковых структур у 
наркозависимых лядей ѐвлѐетсѐ одним из объѐснений 
автоматизированности поведениѐ и слабости сознательного 

контролѐ над совершаемыми действиѐми у таких больных в 
процессе поиска и потреблениѐ наркотика *22+.  
Нередко у хронических наркоманов ведущей становитсѐ 
патологиѐ сердечно-сосудистой системы *23+. Механизм 
действиѐ наркотика на миокард вклячает в себѐ токсическое 
влиѐние на кардиомиоциты и опосредованное 
кордиотоксическое действие. Непосредственное токсическое 
действие наркотика проѐвлѐетсѐ повреждением мембранных 
структур кардиомиоцитов, натриево-калиевых каналов и 
накоплением свободных кислородных радикалов. 
Опосредованное кардиотоксическое действие осуществлѐетсѐ 
влиѐнием на адренорецепторы, дофаминовые рецепторы и 
ингибицией нейронального захвата катехоламинов *24+. 
Морфин вызывает также расширение периферических 
кровеносных сосудов, особенно капиллѐров, вследствие 
прѐмого действиѐ, а также за счет высвобождениѐ гистамина с 
возникновением гипотензии. Морфологическое исследование 
сердечно-сосудистой системы при отравлении наркотическими 
веществами на фоне хронической наркотической интоксикации 
выѐвлѐет характерные признаки – острые расстройства 
микроциркулѐции, признаки кардиосклероза при слабой 
выраженности атеросклероза коронарных артерий, признаки 
фибриллѐции сердца и дистрофических повреждений 
кардиомиоцитов. Эти морфологические изменениѐ позволѐят 
выдвинуть положение о существовании наркогенной 
кардиомиопатии *25+. При хроническом поступлении морфина в 
организм, как правило, к нему развиваетсѐ психическаѐ и 
физическаѐ зависимость с необходимостья повторного 
введениѐ наркотика. Психическаѐ зависимость обусловлена 
определенными свойствами действиѐ наркотика, оказываящем 
седативное действие, возникновением спокойного 
безразличного отношениѐ ко всем ранее раздражавшим 
наркомана воздействиѐм окружаящей среды, эйфории. 
Физическаѐ зависимость от наркотических анальгетиков 
проѐвлѐетсѐ возникновением синдрома отмены – абстиненции 
при прекращении повторного введениѐ.  
В зависимости от особенности макроорганизма через 6-12 часов 
после последнего введениѐ наркотика возникаят такие 
симптомы как рвота, озноб, гипотермиѐ, слезотечение, зевота, 
диареѐ, боли в мышцах, тахикардиѐ, общаѐ слабость, 
галляцинации, агрессивность, расстройства сна и др. Эти 
симптомы могут сохранѐтьсѐ в течение 2-3 суток, изматываѐ 
наркомана, который может пойти на преступление ради 
«дозы». Механизм развитиѐ отмены обусловлен тем, что   
наркотические анальгетики активируят опиатные рецепторы и 
по типу обратной свѐзи тормозѐт освобождение, а, возможно, и 
синтез эндогенных опиатных пептидов, заменѐѐ таким образом 
их активность.  Поэтому при отмене анальгетиков возникает 
двойной дефицит и эндогенного и экзогенного анальгетика с 
возникновением абстиненции, обусловленной сложнейшими 
морфо-функциональными изменениѐми в системе жизненно 
важных органов с финальным смертельным исходом вследствие 
остановки сердца или дыханиѐ. 
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АДАМ АҒЗАЛАРЫНА ОПИАТТЫ АНАЛЬГЕТИКТЕРДІҢ ПАТОМОРФОГЕНЕТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕР ӘСЕРІ 
 

Тҥйін: Мақалада нашақорлықтің анықтамасы, есірткі анальгетиктердің қасиеттері, (морфин) опиатының бас ми қҧрылымдарына және 
жҥрек қантамыр жҥйесіне әсерету механизмдері бойынша әдебиет мәліметтері берілген. Мақалада кардиомиоциттердің және бас ми 
элементтерінің микроскопиѐлық морфологиѐлық ӛзгерістері, ѐғни нашақорлардың бас ми қҧрылымдарының нейропластикалық 
ремодулѐциѐның маңызы кӛрсетілген.  
Тҥйін сӛздер: нашақорлық, эндорфиндер, экзоморфиндер, опиат рецепторлары, дофаминергиѐлық мезолимбиѐлық жҥйесі, нашақорлық 
энцефалопатиѐ, кардиомиопатиѐ. 
 

 

 

PATHOMORPHOGENETIC ASPECTS OF INFLUENCE OPIATE ANALGETICS ON THE HUMAN BODY 
 

Resume: The article presents data on definition of drug addiction, mechanisms of influence of opiates (morphine) on brain structures, 
cardiovascular system, properties of narcotic analgetics. Microscopic morphological changes of tissues of a brain and cardiomyocells, and 
importance of a neuroplastic remodulation of structures of a brain at addicts are shown. 
Keywords: drug abuse, endorphins, exomorphins, opiate receptors, mesocorticolimbic dophamiergic system, narcotic encephalopathy, 
cardiomyopathy.  
  


