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Аннотация. По методу K.J. Davies (1987) в модификации Э.М. Бек-

мана и cоавт. (2006) в сыворотке крови больных алкоголизмом, находя-

щихся в состоянии алкогольной абстиненции, определен уровень бити-

розина. Полученные данные свидетельствуют о снижении содержания 

битирозина в сыворотке крови пациентов на 22 % (pU=0,010) на третий 

день пребывания в стационаре. Описаны вероятные причины возникно-

вения указанных изменений. 
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Модификация метаболизма многих биологически значимых веществ 

вследствие злоупотребления алкоголем вызывает развитие нарушений 

функционирования отдельных систем и организма в целом. Особый ак-

цент делается на изменениях обмена белков в связи с: 

a) формированием нарушений функционирования белковых мем-

бранных транспортеров; 

b) модуляцией каталитической функции ферментов; 

c) нарушением эффектов гормонов белковой природы. 

У больных алкоголизмом отмечаются многочисленные виды транс-

формации химического строения протеинов. Отдельного внимания за-

служивают необратимые модификации белков тканей и биологических 
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жидкостей, в частности, сопряженные с появлением битирозиновых 

«сшивок». 

Цель исследования: оценить содержание битирозина в сыворотке 

крови больных с алкогольным абстинентным синдромом. 

Материалы и методы. 

Осуществлена оценка уровня битирозина в сыворотке крови боль-

ных алкоголизмом (F.10.242, F.10.302), у которых взятие крови для ис-

следования проводилось на третьи сутки после поступления в стацио-

нар, (n=16). Группу сравнения (n=8) составили условно здоровые лица 

без признаков злоупотребления алкоголем. 

Сыворотка крови была использована для установления количе-

ственного содержания битирозина по методу K.J. Davies (1987) в моди-

фикации Э.М. Бекмана и cоавт. (2006) [1, с. 270] и содержания общего 

белка биуретовым методом. 

Для выражения параметров описательной статистики использовали 

медиану (Me), нижний 25-й (L) и верхний 75-й (Н) квантили. Оценку ста-

тистической значимости различий проводили с применением непарамет-

рического критерия Манна-Уитни (U) для двух независимых выборок. 

Результаты и обсуждение результатов исследования. 

В результате исследования установлено уменьшение уровня битиро-

зина в сыворотке крови (0,058; 0,051; 0,066, усл. ед./г белка) на 22 % 

(pU=0,010) по сравнению с данными контрольной группы здоровых до-

норов (0,045; 0,043; 0,050, усл. ед./г белка). 

Исследования тканевой продукции супероксидного анион-радикала 

в условиях моделирования алкогольной абстиненции, проведенные Bau-

tista A. et al. (2002), показали интенсификацию генерации данной актив-

ной формы кислорода [3, c. 721]. В дальнейшем его превращения проис-

ходят с формированием гидроксильного радикала. 
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Указанные обстоятельства могут быть значимыми в аспекте наруше-

ния физико-химических свойств белков и их устойчивости к различным 

влияниям с повышенной предрасположенностью к катаболизму. В част-

ности, Davies K. et al. (1987) отмечены агрегационные изменения струк-

туры белков, ведущие к их деградации [4, c. 9905], [5, c. 9900]. 

Повышенный уровень продуктов перекисного окисления полинена-

сыщенных высших жирных кислот, установленный в многочисленных ра-

ботах по изучению механизмов алкогольной зависимости, может пред-

определять усиленное образование битирозина. 

Однако, данные, полученные при исследовании содержания битиро-

зиновых димеров в настоящей работе, характеризуются иной направ-

ленностью. Вполне вероятно, что причинами выявленных изменений мо-

гут быть механизмы, сопряженные со снижением активности радикала 

гидроксила, либо с нарушением его формирования. Данные процессы 

могут быть возможны при снижении влияния продуктов перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) на образование битирозиновых «сшивок», а 

также в условиях достаточно высокой активности супероксиддисмутазы 

(СОД). 

Усиленная деградация перекисей при участии глутатионпероксидазы 

в аналогичной группе пациентов вызывает уменьшение воздействия 

продуктов ПОЛ на формирование битирозина. Динамика активности СОД 

при алкогольной абстиненции уменьшает число продуктов реакции Ха-

бера-Вайса [2, с. 12]. 

Существенное биологическое значение образования битирозина в 

ходе посттрансляционных модификаций некоторых ключевых белков, 

указываемое Giulivi C. et al. (2003) [6, c. 227] и Malencik D. et al. (1996) 

[7, c. 4375], ограничивают возможность рассмотрения выявленных изме-

нений при алкоголизме с положительной точки зрения. 
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