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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕТАБОЛИЗМА СЕРОТОНИНА В НОРМЕ И ПРИ
ПРИЕМЕ ЭТАНОЛА
DYNAMIC MODEL OF SEROTONIN METABOLISM IN NORMAL CONDITIONS AND
AT ETHANOL CONSUMPTION
Аннотация. Построена динамическая модель метаболизма серотонина в норме и в условиях
приема этанола. В результате симуляционных исследований показано, что прием этилового спирта
может в значительной степени изменять метаболизм серотонина, изменяя качественный и
количественный состав конечных продуктов.
Abstract. A dynamic model of serotonin metabolism has been constructed in normal and under
conditions of ethanol intake. As a result of simulation studies, it is shown that the intake of ethyl alcohol
can, depending on the degree of change in the metabolism of serotonin, changing the qualitative and
quantitative composition of the final products.
Ключевые слова: серотонин, этанол, 5-гидрокситриптофол, динамическая модель
Keywords: serotonin, ethanol, 5-hydroxytryptophol, dynamic model
Введение
Серотонин является важным нейромедиатором, определяющим поведенческие реакции и
эмоциональный статус человека. В организме серотонин синтезируется посредством
гидроксилирования и последующего декарбоксилирования аминокислоты триптофана, в то время
как его деградация происходит по моноаминоксигеназному пути. Продукт трансформации, 5гидроксииндолальдегид (5-hydroxyindolaldehyde, 5-HIAL) может подвергаться дальнейшему
окислению до 5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-hydroxyindoleacetic acid, 5-HIAA) при помощи
ацетальдегиддегидрогеназы либо восстанавливаться под действием алкогольдегидрогеназы до 5гидрокситриптофола (5-hydroxytryptophol, 5-HTOL). 5-HIAA в норме выводится с мочой и является
основным продуктом распада серотонина (содержание в моче, в сравнении с 5-HTOL, может быть в
90-280 раз больше [1]). Вместе с тем, при употреблении алкоголя в описанной схеме происходят
значительные изменения. Распад этанола сопровождается производством восстановленной формы
NADH, что потенцирует образование 5-гидрокситриптофола (рисунок 1).
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Рисунок 1. Сопряжение метаболизма продуктов распада серотонина и этанола
В результате продукция 5-HTOL может возрастать семикратно, а образование 5-HIAA падать
на 25% [2]. Изменение отношения 5-HIAA/5-HTOL достаточно подробно описано в литературе и
служит специфическим маркером недавнего употребления алкоголя. Вместе с тем, биологические
эффекты 5-HTOL, равно как и его влияние на метаболизм серотонина в доступных литературных
источниках описаны либо скудно, либо отсутствуют вовсе. Изученные нами работы других авторов,
в подавляющем большинстве, носят описательный характер и лишь констатируют результаты
экспериментов. Однако, существует мнение [3], что 5-HTOL может обладать достаточно весомым
влиянием на организм человека, в том числе, определяя тягу к спиртному. Объяснение данному
явлению, к сожалению, не предоставляется. Тем не менее, существующий математический аппарат
позволяет провести расчеты, имитирующие определенные модельные системы, что, в конечном
итоге, может, при наличии такого взаимодействия, связать воедино 5-HTOL и его влияние на
серотонин.
Таким образом целью данного поискового исследования являлось построение
математической модели, описывающей влияние приема этилового спирта на процесс деградации
серотонина.
Материалы и методы
В ходе исследования была построена динамическая модель, описывающая ферментативные
реакции деградации серотонина и этанола:

В условиях эксперимента концентрацию HIAL считали постоянной, в то время как
концентрация этанола возрастала линейно. Моделирование выполняли с использованием
программной среды R 3.4.3 при помощи библиотеки dMod.
Результаты исследования
Исходя из построенной модели нами было проведена симуляция кинетики распада серотонина
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в двух состояниях: в нормальных условиях и в условиях приема алкоголя (рисунок 2).

Рисунок 2. Результаты симуляционного моделирования
Можно отметить, что модель верно интерпретирует заданные базовые условия: в норме при
константном поступлении в систему 5-HIAL, концентрация 5-гидрокситриптофола возрастает
незначительно, в то время как прием алкоголя провоцирует резкий скачок уровня 5-HTOL.
В целом, полученные результаты соответствуют экспериментальным данным [2], что дает
возможность продолжить исследования в выбранном направлении.
Библиографический список
1.
Spies, C. The urinary ratio of 5-hydroxytryptophol and 5-hydroxyindole-3-acetic acid in
patients with chronic alcohol misuse / C. Spies [et al.] // Critical Care. – 1997. – № 1. – P 134–186.
2.
Sher, K.J. The Oxford Handbook of Substance Use and Substance Use Disorders / K.J. Sher.
– Oxford University Press, 2016. – 768 p.
3.
Международный студенческий научный вестник – Алкогольдегидрогеназы и их роль в
биохимических процессах организма метаболизм этанола в организме [Electronic resource]. – Режим
доступа: https://www.scienceforum.ru/2014/pdf/1553.pdf. – Дата доступа: 05.03.2018.

38

