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Одним из факторов риска, способствующим 
возникновению ряда психосоматических заболева-
ний, является эмоционально-стрессовое напряже-
ние. В реализации стрессозащитной реакции орга-
низма значительная роль отводится метаболитам 
триптофана, в частности, в условиях действия раз-
личных стрессовых факторов изменяется уровень 
самой аминокислоты и её производных в различ-
ных отделах головного мозга, крови и моче.  

Это позволяет предположить, что влияние на 
синтез и распад метаболитов триптофана путем 
активации или ингибирования ключевых фермен-
тов, может стать одним из путей защиты от небла-
гоприятных последствий стресса. Фармакологиче-
ская нагрузка триптофаном и аллопуринолом боль-
ных эпилепсией вызывает гипногенные эффекты в 
дневное время и тенденцию к нормализации про-
должительности и цикличности сна в ночное вре-
мя, а также нормализацию ЭЭГ у 85,7% больных.  

Введение аллопуринола (20 мг/кг) однократно 
в желудок за 2 часа до эмоционального стресса 
предупреждает возникновение стрессовых измене-
ний функционального состояния центральной 
нервной системы, снижает стрессовое напряжение 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систе-
мы, что проявляется оптимизацией интегральных 
и гормонально- метаболических показателей 
стресса. Ожидаемое торможение синтеза кинуре-
нина путём ингибирования аллопуринолом трипто-
фанпирролазы наблюдается в коре и стволе при 
эмоциональном стрессе. При этом интересным 
является факт стабильного уровня триптофана как 
прекурсора серотонина и самого серотонина в ко-
ре в условиях стресса. Вероятно, именно в коре 
серотонинэрическая стресслимитирующая систе-
ма функционирует наиболее выражено, в то время 
как эмоциональный стресс, возможно приводит к 
усиленному метаболизму триптофана, серотонина 
и кинуренина в большинстве остальных структур. 
Аллопуринол в условиях эмоционального стресса 
оказывает воздействие на метаболизм триптофа-
на в различных структурах головного мозга, кото-
рое проявляется преимущественно восстановле-

нием уровня триптофана и серотонина, а также 
снижением содержания кинуренина в некоторых 
структурах, что обуславливает его нейропротек-
торный эффект. Стрессопротекторное действие 
аллопуринола является многокомпонентным и, 
возможно, обусловлено активацией синтеза серо-
тонина в центральной нервной системе, антиокси-
дантным и другими механизмами. 

Ключевые слова: антистрессовый эффект, 
аллопуринол, серотонин. 

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Данная работа является ини-
циативной темой института «Фармакологии и ток-
сикологии АМН Украины» (г. Киев) «Изучение анти-
стрессовых свойств L-триптофана».  

Введение. Одним из «факторов риска», спо-
собствующих возникновению ряда психосоматиче-
ских заболеваний, является эмоционально-
стрессовое напряжение [1]. В реализации стрессо-
защитной реакции организма значительная роль 
отводится метаболитам триптофана [2, 3], в част-
ности, в условиях действия различных стрессовых 
факторов изменяется уровень самой аминокисло-
ты и её производных в различных отделах голов-
ного мозга, крови и моче [4]. Это позволяет пред-
положить, что влияние на синтез и распад метабо-
литов триптофана путем активации или ингибиро-
вания ключевых ферментов, может стать одним из 
путей защиты от неблагоприятных последствий 
стресса [5, 6]. В этой связи представляет интерес 
препарат с антиподагрической активностью алло-
пуринол, который, наряду с угнетением ксантинок-
сидазы, ингибирует также и фермент триптофан-
пирролазу, активизирующий метаболизм трипто-
фана по кинурениновому пути Результатом блока 
триптофанпирролазы аллопуринолом является 
возможное предотвращение «утечки» триптофана 
на кинурениновый путь и повышение синтеза серо-
тонина – признаного стресслимитирующего нейро-
медиатора [7, 8]. Описаны положительные эффек-
ты комплексного применения аллопуринола с про-
тивоэпилептическими препаратами для лечения 
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тяжелых форм эпилепсии [9, 10]. Фармакологиче-
ская нагрузка триптофаном и аллопуринолом 
больных эпилепсией вызывает гипногенные эф-
фекты в дневное время и тенденцию к нормализа-
ции продолжительности и цикличности сна в ноч-
ное время, а также нормализацию ЭЭГ у 85,7% 
больных [11, 12]. Также аллопуринол признаётся 
результативным при подавлении влечения к алко-
голю и для устранения проявлений неврологиче-
ского симптомокомплекса при алкогольно-
абстинентном синдроме [13]. В эксперименте ал-
лопуринол устраняет выработку продуктов оксида-
тивного стресса [14], снижает потребление мио-
кардом кислорода и оказывает влияние на эндоте-
лиальную функцию коронарных сосудов, в том 
числе, у новорожденных. Таким образом, накоп-
ленные ранее результаты экспериментальных и 
клинических исследований позволяют предполо-
жить наличие антистрессовых эффектов у аллопу-
ринола и делает актуальным изучение его в этом 
направлении [15].  

Цель работы – изучить антистрессовое дейст-
вие аллопуринола и его влияние на метаболизм 
триптофана в ЦНС в условиях экспериментально-
го эмоционального стресса. 

Материал и методы исследования. Иссле-
дуемый материал составлял 54 половозрелых 
крысы линии «Вистар» обоего пола, массой 180–
240 граммов. Моделью эмоционального стресса 
(ЭС) был «конфликт афферентных раздраже-
ний» (Ф. П. Ведяев, Т. М. Воробьева), стрессовое 
воздействие происходило по 2 часа в течение  
2-х дней. Исследования выполнялись сразу после 
эмоционально-стрессового воздействия. О функ-
циональном состоянии ЦНС судили по данным 
определения суммационно-порогового показателя 
(СПП) и эмоционально-поведенческих реакций в 
«открытом поле» (Сперанский С. В., Hall C.). Как 
показатели стрессового напряжения гипаталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы нами ис-
следовались коэффициенты массы тимуса, селе-
зенки, надпочечников, индекс Паулса (И.И. Брех-
ман), отображающие выраженность трофических 
нарушений слизистой желудка, содержание вита-
мина С в надпочечниках (Birch R. W.), уровень  
11-ОКС в надпочечниках и плазме крови флюоро-
метрическим методом (Ю. А. Панков, И. Я. Усвато-
ва, С. А. Еремина). Содержание триптофана и ки-
нуренина в различных структурах головного мозга 
изучались методом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии (Costa Carlo). Уровень серото-
нина в головном мозге определялся флюоромет-
рически по методу В. М. Когана и Н. В. Нечаева. 
Препараты вводились в виде раствора перорально 
за 2 часа до стресса.  

Эксперименты проводились согласно положе-
нию «Европейская конвенция о защите позвоноч-
ных животных, которые исследуются для экспери-
ментов и других научных целей (Страсбург, 1985)» 
«Загальних етичних принципів експериментів на 
тваринах», утверждённых пятым национальным 
конгрессом по биоэтике (Киев, 2013).  

Фармакологическим объектом исследования 
был аллопуринол (Киевский витаминный завод). 
Препарат вводился в виде раствора перорально в 
дозе 20 мг/кг за 2 часа до ЭС. Полученный в рабо-
те цифровой материал обработан общепринятыми 
в медико-биологических исследованиях статисти-
ческими методами анализа (М. Л. Беленький). Был 
применен метод вариационного ряда, при котором 
степень достоверности оценивали по критерию Т 
Стьюдента при p<0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Экспериментальный ЭС изменяет функциональ-
ное состояние ЦНС в виде нарушений, свидетель-
ствующих о возбуждении по данным СПП, некото-
рых эмоциональных реакций (уринации), а также 
об угнетении поисковой реакции, горизонтальной и 
вертикальной активности, остальные эмоциональ-
ные реакции – умывание и дефекация – обнаружи-
вают тенденцию к ослаблению. Применение в этих 
условиях аллопуринола приводит к нормализации 
СПП, числа умываний, числа обследований и ури-
наций. Все эти показатели становятся статистиче-
ски достоверными, по сравнению с таковыми при 
ЭС и не отличаются от контрольных цифр. Гори-
зонтальная активность по числу пересечённых 
квадратов и число вставаний сохраняются на уров-
не сдвигов, вызванных ЭС, статистически досто-
верно отличаясь от таковых в контроле (табл. 1). 

Моделирование ЭС выявляет функциональное 
напряжение гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-
никовой системы (ГГНС) в виде статистически дос-
товерного повышения 11-ОКС в надпочечниках и 
плазме крови, снижение витамина С в надпочечни-
ках, что свидетельствует о его интенсивном расхо-
довании на синтез кортикостероидов, снижение 
массы тимуса и селезенки, гипертрофию надпо-
чечников. Также наблюдается повышение индекса 
Паулса, что характеризует наличие трофических 
повреждений слизистой желудка. 

При применении аллопуринола в условиях  
ЭС коэффициенты массы тимуса и селезенки вос-
станавливаются. Гипертрофия надпочечников не 
предупреждается аллопуринолом, в тоже время, 
значительно снижается индекс Паулса по сравне-
нию с таковым при ЭС, повышается до нормы со-
держание витамина С в надпочечниках. Аллопури-
нол нормализует до контрольных цифр содержа-
ние 11- ОКС в надпочечниках, однако в плазме 
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крови уровень гормонов не достигает контроля 
(табл. 2). ЭС достоверно снижает уровень трипто-
фана и его метаболитов в большинстве структур 
головного мозга.  

В опытах с введением аллопуринола при ЭС 
получены следующие результаты, относящиеся к 
особенностям метаболизма триптофана (табл. 3). 

Аллопуринол сохраняет содержание трипто-
фана на контрольном уровне в коре и стволе го-
ловного мозга; в гипоталамусе он повышается по 
сравнению со стрессом, но не до контрольных зна-
чений. При этом содержание серотонина нормали-
зуется в гипоталамусе и мозжечке, но снижается в 
стволе. Концентрация кинуренина остается на сни-
женном стрессом уровне в коре и стволе, сохраня-
ется на контрольном уровне в мозжечке и проявля-
ет тенденцию к восстановлению в гипоталамусе.  

Таким образом, препарат аллопуринол (20 мг/кг) 
достаточно выраженно предотвращает стрессовые 
изменения со стороны ЦНС, метаболических и 
интегральных показателей ГГНС [15]. При этом 

наблюдается специфические сдвиги в метаболиз-
ме триптофана, которые косвенно могут свиде-
тельствовать об ингибирование аллопуринолом 
кинуренинового пути обмена и о возможном пре-
имущественном использовании триптофана для 
синтеза серотонина [5, 7].  

В частности, речь идет о сохранении в услови-
ях ЭС уровня триптофана в коре, стволе и гипота-
ламусе, серотонина – в гипоталамусе и мозжечке 
при применении аллопуринола. Ожидаемое тормо-
жение синтеза кинуренина путём ингибирования 
аллопуринолом триптофанпирролазы наблюдает-
ся в коре и стволе при ЭС. При этом интересным 
является факт стабильного уровня триптофана как 

 Таблица 1 – Влияние аллопуринола на состояние ЦНС у крыс в условиях ЭС 

Условия 
опыта 

Кол-во 
живот-
ных, п 

СПП 

Эмоционально-поведенческие реакции в «Открытом поле» 

Кол-во пере-
сечённых 
квадратов 

Кол-во  
вставаний 

Кол-во  
обследова-

ний 

Кол-во  
умываний 

Кол-во  
уринаций 

Кол-во 
дефека-

ций 

Контроль 6 6,1±0,3 51,3±3,0 7,0±0,5 3,0±0,3 2,0±0,3 0,6±0,2 2,9±0,1 

ЭС 6 4,2±0,21 31,4±3,3 5,0±0,5 1 1,0±0,21 1,6±0,2 1,1±0,11 0,6±0,1 

Аллопуринол+ЭС 6 6,0±0,52 38,0±4,11 4,0±0,6 1 2,0±0,32 2,7±0,6 2 0,6±0,12 0,8±0,2 

Примечания: 1 – статистически достоверно в сравнении с контролем; 2 – статистически достоверно в сравнении 
со стрессом. 

Таблица 2 – Влияние аллопуринола на функциональ-
ные показатели ГГНС у крыс в условиях ЭС 

 Условия 
Показатели 

Кон-
троль ЭС Аллопури-

нол + ЭС 

Коэффициент массы, %       

Тимус 0,089± 
±0,005 

0,063± 
±0,0081 

0,091± 
±0,0052 

Надпочечники 0,004± 
±0,0004 

0,006± 
±0,00061 

0,006± 
±0,0005 

Селезенка 0,35± 
±0,16 

0,27± 
±0,02 

0,38± 
±0,0132 

Содержание вит. С в 
надпочечниках мкМ/г 

13,0± 
±0,13 

7,2± 
±0,321 

14,0± 
±0,622 

Индекс Паулса, баллы 0 0,651 0,022 

Содержание 11-ОКС в 
надпочечниках нМ/г 
такни 

26,0± 
±2,6 

56,9± 
±3,51 

33,0± 
±6,922 

Содержание 11-ОКС в 
плазме крови, нМ/мл 

0,30± 
±0,04 

0,44± 
±0,04 

0,37± 
±0,06 

Примечания: 1 – статистически достоверно в сравнении 
с контролем; 2 – статистически достоверно в сравнении 
со стрессом. 

Таблица 3 – Влияние аллопуринола на содержание 
триптофана, серотонина и кинуренина в различных 
структурах головного мозга крыс при ЭС 

Условия 
опыта 

Число 
живот-

ных 

Триптофан, нМ/г 

Кора Гипота-
ламус Ствол Мозже-

чок 

Контроль 6 31,0± 
±2,4 

31,3± 
±3,4 

11,3± 
±1,5 

15,1± 
±1,4 

ЭС 6 19,2± 
±3,7 

3,6± 
±0,41 

5,6± 
±0,51 

7,8± 
±0,61 

Аллопури-
нол+ЭС 6 20,1± 

±1,5 
9,0± 

±0,91,2 
9,1± 
±1,02 

9,1± 
±1,11 

    Серотонин, нМ/г 

Контроль 6 2,8± 
±0,3 

13,4± 
±3,9 

3,8± 
±0,6 

2,4± 
±0,4 

ЭС 6 3,1± 
±0,5 

5,4± 
±1,11 

2,9± 
±0,5 

1,5± 
±0,21 

Аллопури-
нол+ЭС 6 2,2± 

±0,3 
9,7± 

±0,61,2 
1,9± 

±0,31,2 
2,9± 
±0,42 

    Кинуренин, нМ/г 

Контроль 6 1,25± 
±0,3 

1,63± 
±0,18 

1,15± 
±0,14 

0,48± 
±0,05 

ЭС 6 0,48± 
±0,051 

0,29± 
±0,051 

0,38± 
±0,051 

0,38± 
±0,002 

Аллопури-
нол+ЭС 6 0,48± 

±0,091 
0,77± 

±0,051,2 
0,34± 
±0,041 

0,48± 
±0,09 

Примечания: 1 – статистически достоверно в сравнении 
с контролем; 2 – статистически достоверно в сравнении 
со стрессом. 



  Експериментальна медицина і морфологія 

 Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 2 (24) 67  

прекурсора серотонина и самого серотонина в ко-
ре в условиях стресса. Вероятно, именно в коре 
серотонинэрическая стресслимитирующая систе-
ма функционирует наиболее выражено, в то время 
как ЭС, возможно приводит к усиленному метабо-
лизму триптофана, серотонина и кинуренина в 
большинстве остальных структур. Антистрессовое 
действие аллопуринола может быть обусловлено 
и его антиоксидантным эффектом и другими меха-
низмами [7, 8]. 

Выводы 
1. Введение аллопуринола (20 мг/кг) однократно в 

желудок за 2 часа до ЭС предупреждает возник-
новение стрессовых изменений функционально-
го состояния ЦНС, снижает стрессовое напряже-
ние ГГНС, что проявляется оптимизацией инте-
гральных и гормонально- метаболических пока-
зателей стресса. 

2. Аллопуринол в условиях ЭС оказывает воздей-
ствие на метаболизм триптофана в различных 
структурах головного мозга, которое проявляет-
ся преимущественно восстановлением уровня 
триптофана и серотонина, а также снижением 
содержания кинуренина в некоторых структурах, 
что обуславливает его нейропротекторный эф-
фект.  

3. Стрессопротекторное действие аллопуринола 
является многокомпонентным и, возможно, обу-
словлено активацией синтеза серотонина в 
ЦНС, антиоксидантным и другими механизмами. 
Перспективы дальнейших исследований. 

Перспективными направлениями в данной области 
является изучение влияния аллопуринола на им-
мунную систему, а также изучение данного препа-
рата на больных, страдающих депрессивными рас-
стройствами. 
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УДК 615.254.7.011:615.21 
НЕЙРОПРОТЕКТОРНИЙ АСПЕКТ АНТИСТРЕСОВОЇ ДІЇ АЛОПУРИНОЛУ  
ТА ЙОГО МЕТАБОЛІЧНІ КОРЕЛЯТИ 
Кратенко Г. С., Ніколенко Є. Я., Вовк К. В., Бєляєва Л. В.,  
Мартиненко М. В., Алгурабі Маджид Сабрі 
Резюме. Одним з чинників ризику, що сприяють виникненню ряду психосоматичних захворювань, є 

емоційно-стресову напругу. У реалізації стрессозахисної реакції організму значна роль відводиться мета-
болітам триптофану, зокрема, в умовах дії різних стресових чинників змінюється рівень самої амінокисло-
ти і її похідних в різних відділах головного мозку, крові і сечі. Це дозволяє припустити, що вплив на синтез 
і розпад метаболітів триптофану шляхом активації або інгібірування ключових ферментів, може стати 
одним із шляхів захисту від несприятливих наслідків стресу.  

Фармакологічна навантаження триптофаном та алопуринолом хворих на епілепсію викликає гіпноген-
ні ефекти в денний час і тенденцію до нормалізації тривалості і циклічності сну в нічний час, а також нор-
малізацію ЕЕГ у 85,7% хворих. Введення алопуринолу (20 мг / кг) одноразово в шлунок за 2 години до 
емоційного стресу попереджає виникнення стресових змін функціонального стану центральної нервової 
системи, знижує стресову напругу гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи, що проявляється опти-
мізацією інтегральних та гормонально- метаболічних показників стресу.  

Очікуване гальмування синтезу кінуреніна шляхом пригнічення алопуринолом тріптофанпірролази 
спостерігається в корі і стовбурі при емоційний стрес. При цьому цікавим є факт стабільного рівня трипто-
фану як прекурсора серотоніна і самого серотоніна в корі в умовах стресу. Ймовірно, саме в корі серото-
нінерічна стреслімітуюча система функціонує найбільш виражено, в той час як емоційний стрес, можливо 
призводить до посиленого метаболізму триптофану, серотоніну і кінуреніна в більшості інших структур.  

Алопуринол в умовах емоційного стресу впливає на метаболізм триптофану в різних структурах голо-
вного мозку, яке проявляється переважно відновленням рівня триптофану і серотоніну, а також знижен-
ням змісту кінуреніна в деяких структурах, що обумовлює його нейропротекторний ефект. Стресопротек-
торна дія алопуринолу багатокомпонентна і, можливо, зумовлена активацією синтезу серотоніну в 
центральній нервовій системі, антиоксидантним та іншими механізмами. 

Ключові слова: антистресовий ефект, алопуринол, серотонін. 
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and its Metabolic Correlates 
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Abstract. One of the risk factors contributing to the emergence of a number of psychosomatic diseases is 
emotional stress. The positive effects of the complex use of allopurinol with antiepileptic drugs for the treatment 
of severe forms of epilepsy were described.  

The pharmacological load of tryptophan and allopurinol in patients with epilepsy causes hypnogenic effects 
in the daytime and a tendency to normalize the duration and periodicity of sleep at night, as well as the normali-
zation of EEG in 85.7% of patients. Allopurinol is also recognized as effective in suppressing the craving for al-
cohol and for eliminating the manifestations of a neurological symptom complex in alcohol-withdrawal syn-
drome. In the experiment, allopurinol eliminates the production of oxidative stress products, reduces oxygen 
consumption by the myocardium and affects the endothelial function of coronary vessels, including in newborns. 

Thus, the previously accumulated results of experimental and clinical studies suggest the presence of anti-
stress effects in allopurinol and make the study in this direction relevant. 

Results and discussion. Allopurinol keeps tryptophan levels at a control level in the cortex and brain stem; in 
the hypothalamus, it rises compared to stress, but not to control values. At the same time, the content of sero-
tonin is normalized in the hypothalamus and cerebellum, but decreases in the trunk. The concentration of 
kinurenin remains at a stress-reduced level in the cortex and trunk, remains at a control level in the cerebellum 
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and tends to recover in the hypothalamus. The introduction of allopurinol (20 mg / kg) once into the stomach 2 
hours before emotional stress prevents the occurrence of stressful changes in the functional state of the central 
nervous system, reduces the stress tension of GNSS, which is manifested by the optimization of integral and 
hormonal-metabolic stress indicators. Allopurinol in emotional stress conditions affects the metabolism of trypto-
phan in various brain structures, which is manifested mainly by the restoration of tryptophan and serotonin lev-
els, as well as a decrease in the content of kinurenin in some structures, which causes its neuroprotective effect.  

Conclusion. The stress-protective effect of allopurinol is multicomponent and, possibly, is due to the activa-
tion of the synthesis of serotonin in the central nervous system, antioxidant and other mechanisms. A promising 
area in this area is the study of the effect of allopurinol on the immune system, as well as the study of this drug 
on patients suffering from depressive disorders. 

Keywords: anti-stress effect, allopurinol, serotonin.  
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