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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ 

ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ АБСТИНЕНЦИИ 

 

Аннотация. В работе указаны способы формирования свободных радика-

лов при воздействии избыточного количества этилового алкоголя на клетки ор-

ганизма человека и животных. Приведены данные, свидетельствующие об уве-

личенном уровне их образования при алкогольной абстиненции. Указаны сведе-

ния о возможных эффектах лекарственной терапии в отношении антиоксидант-

ного статуса при хронической алкогольной интоксикации. 
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В соответствии с положениями международной классификации болезней 

десятого пересмотра (МКБ-10) алкоголизм относится к расстройствам психиче-

ский функций и поведенческих реакций, возникающих из-за поступления в ор-

ганизм больших количеств психоактивного вещества в течение длительного про-

межутка времени. Основными синдромами, которые выделяют при алкоголизме, 
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являются: 1) синдром первичного патологического влечения к алкоголю; 2) ал-

когольный абстинентный синдром; 2) синдром «распада личности». 

Преобразование метаболических процессов при воздействии избыточного 

количества этилового алкоголя на клетки затрагивает, в первую очередь, самые 

главные пути, сопряженные с реакциями обмена липидов, белков, углеводов, 

нуклеиновых кислот. В тоже время значимым аспектом представляется усиление 

формирования веществ свободнорадикального плана строения. «Точками» за-

пуска генерации свободных радикалов при алкогольной зависимости считаются: 

а) ферменты микросомальной системы окисления этанола; б) конверсия ксанти-

ноксидазы в форму, ответственную за образование активных кислородных со-

единений; в) прямое реагирование этанола с радикалом гидроксила, связанное с 

появлением в средах гидроксиэтильного радикала, превращения которого свя-

заны с генерацией супероксидного анион-радикала и радикала пероксила [1, c. 

76-77]. Функционирование НАДФН-оксидаз при алкогольной патологии также 

вносит определенный вклад в формирование избытка свободных радикалов в ор-

ганизме [8, c. 12-14]. 

Гиперпродукция свободнорадикальных веществ при оценке влияния эта-

нола на метаболические процессы установлены при обследовании больных и при 

воспроизведении эффектов алкоголя в лабораторных условиях. Так, отмечается 

уменьшение длительности скрытого периода железоиндуцированной хемилю-

минесценции гомогенатов печени крыс при реакции отмены этанола [9, c. 11]. У 

больных алкоголизмом показатели пероксид-индуцированной хемилюминес-

ценции свидетельствуют об усилении генерации свободных радикалов при рас-

паде пероксида водорода [10. C. 75-80]. Данные аспекты предопределяют значи-

мость уcтановления антиоксидантного статуса при алкогольной аддикции. Пока-

зан характер участия сульфгидрильных групп трипептида – глутатиона - в анти-

оксидантной защите клеток в условиях влияния этанола [7, c. 98-99] и других 

внешних влияний [2, c. 53-56]. При алкогольном абстинентном синдроме содер-

жание указанного антиоксиданта снижается [4, c. 106-107]. 
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Данный момент определяет возможность оценки влияния фармакологиче-

ских препаратов на антиоксидантный потенциал клеток и обменные процессы 

при алкогольной интоксикации [5, c. 48-49; 13, c. 22-24]. Структурная роль гли-

цина при синтезе глутатиона [3, c. 13-15] обуславливает его протективный эф-

фект при алкоголь-ассоциированной патологии [6, 283-285]. Кроме того, влияние 

этанола вызывает модификацию уровня других аминокислот [14, c. 15-17] и не-

обратимые изменения структуры плазменных белков [12, c. 82-84; 11, c. 12-14]. 

В целом, можно говорить об алкоголь-зависимом снижении антиоксидант-

ной защиты, которое находит негативный ответ в метаболических процессах. 
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