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Число отравлений лекарственными средствами значительно уменьшилось за по-следние 4
года. Долгое время именно лекарства лидировали по количеству отравле-ний, однако в 2016, 2017
годах уступили отравлениям алкоголем. Общее количество острых отравлений в период с 2015 по
2016 заметно снизилось – на 3,1% в 2016 году по сравнению с 2015 годом, но в 2017г – возросло
на 5,89% по сравнению с 2016г. Не-смотря на растущее относительно количество случаев
отравлений алкоголем и его суррогатами, абсолютное количество случаев все же снижается.
Второе место за 2016, 2017гг в структуре отравлений занимают отравления лекарственными
средствами (23% в каждом случае, от количества общих отравлений) и около 70% приходиться на
долю ЛС влияющих на ЦНС (2015г – 72,34%; 2016г-71,4%; 2017г- 75,7%).
Отравления карбамазепином по отношению к отравлениям другими лекар-ственными
средствами, влияющим на ЦНС, в процентном соотношении составляют в 2015г. – 2,18%, в 2016г6,07%, в 2017г. – 6,51%, учитывая, что в этой группе отравле-ний 70-80% приходиться на
отравления наркотическими веществами и курительными смесями – отравления карбамазепином
встречаются очень часто. Наибольшее число острых отравлений химической этиологии связано с
употреблением токсических веществ с целью опьянения, второе место занимают отравления,
связанные с ошибочным приемом ЛС, на третьей позиции находятся острые отравления
химической этиологии с суицидальными намерениями.
Заключение:
Острые химические отравления, в том числе и лекарственными средствами, по-сле
отравлений наркотическими веществами, являются актуальной проблемой не толь-ко в странах
мира, но и в Республике Беларусь. Основную часть отравлений лекар-ственными средствами
составляют отравления ЛС, влияющими на ЦНС, причинами являются злоупотребление ЛС
данной группы с целью получения чувства эйфории, превышением доз у лиц, страдающих
психическими заболеваниями, и при суицидальных попытках. В ходе выполнения работы
установлено, что острые химические отравления являются актуальной проблемой в Республике
Беларусь. По данным Республиканского токсикологического центра по лечению химической
травмы было установлено, что среди пациентов с химической травмой по половому признаку
преобладают мужчины, по возрасту – лица молодого возраста 20-40 лет, также в группах риска
находятся молодые люди до 20 лет (подростки) и лица пожилого возраста.
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ПРЕДСКАЗАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 4-МЕТИЛСПИНАЦЕАМИНА
Марцинкевич А.Ф., Уселѐнок Г.О., Буянова С.В.
Витебский государственный медицинский университет
Молекулярно-биологические механизмы формирования алкогольной зависимости
представляют собой обширный и глубокий спектр теоретических и прикладных задач, к решению
которых современное сообщество только начало приступать. Традиционно считается, что
развитие пагубного пристрастия к этанолу обусловлено непосредственным влиянием молекулы
этилового спирта на эндогенные белки-мишени, такие как рецепторы ГАМК и NMDA. Однако
данная точка зрения опускает факт существования огромного количества метаболитов этилового
спирта, образующихся в результате конденсации продуктов его деградации с биогенными
аминами. Так, например, ранее нами было показано, что сальсолинол, синтезирующийся в ходе
неферментативной конденсации ацетальдегида и дофамина, способен связываться с опиоидным μрецептором, а также выступать в роли ингибитора дофаминового транспортера [1, 2]. Как
известно, некорректная активация подобных структур ЦНС может вызывать развитие эйфории и
состояния изменения сознания, что в долгосрочной перспективе может индуцировать развитие
психической и физической зависимости. В настоящее время известно достаточно много
продуктов,
образующихся
при
участии
ацетальдегида
–
сальсолинол,
группа
тетрагидропапаверолинов и тетрагидро-β-карболинов. Вместе с тем, нами было обнаружено, что
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4-метилспинацеамин, продукт конденсации ацетальдегида с гистамином, образующийся в
условиях in vitro с достаточно высокой скоростью [3], в доступной литературе подробно не
изучен. Отмечается лишь отсутствие биологической активности, показанное в скрининговых
исследованиях противораковых лекарственных средств и то, что некоторые его количества
содержатся в кожном секрете лягушек рода Leptodactylus [4].
Вместе с тем, структурно 4-метилспинацеамин схож с сальсолинолом и, по высказанной
нами гипотезе, способен показывать аналогичные биологические эффекты. Таким образом, целью
настоящего исследования было предсказание биологической активности 4-метилспинацеамина.
Материалы и методы:
Определение возможного спектра биологических мишеней осуществляли с использованием
сервиса SwissTargetPrediciton, алгоритм работы которого основан на предсказании возможности
образования комплекса «белок-лиганд» в зависимости от топологических особенностей
последнего [5].
Результаты и обсуждение:
Результаты выполненных расчетов находятся в публичном доступе [6] и показывают, что 4метилспинацеамин, кроме ожидаемого сродства к гистаминовым рецепторам H2, H3 и H4
способен взаимодействовать с белками, имеющими иные нативные лиганды. Так, например,
показана возможность связывания 4-метилспинацеамина с D2-дофаминовыми рецепторами, а
также с рецепторами серотонина, такими как 2А, 2В и 2С. Как известно, все указанные структуры
играют немаловажную роль в регуляции высшей нервной деятельности человека и, кроме того,
являются мишенью для воздействия различных психоактивных соединений, среди которых можно
отметить псилоцибин, мескалин DOI и ЛСД.
Заключение и выводы:
Согласно полученным результатам, продукт неферментативной конеднсации ацетальдегида
и гистамина, 4-метилспинацеамин, способен взаимодействовать с рядом белковых структур ЦНС,
таких как дофаминовые и серотониновые рецепторы. Таким образом, согласно нашим
предположениям, дальнейшее изучение спектра биологического действия 4-метилспинацеамина
способно раскрыть новые пути формирования алкогольной зависимости, и, в конечном итоге,
предложить способы ее лечения.
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