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АМИНОКИСЛОТНЫЙ ФОНД ПЕЧЕНИ ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ АЛКОГОЛИЗМЕ

Разводовский Ю.Е., Смирнов В.Ю., Дорошенко Е.М.
Гродненский государственный медицинский университет 

Хроническая алкогольная интоксикация сопровождается вы-
раженными метаболическими нарушениями, которые становятся 
причиной поражения практически всех органов, в первую очередь 
печени [1,4]. Аминокислотный дисбаланс, сопутствующий алкоголь-
ной интоксикации, преимущественно обусловлен недостаточным 
поступлением АК с пищей, а также ухудшением их всасывания с од-
ной стороны, и нарушением функции печени – с другой [2,3,5]. Изу-
чение закономерностей формирования фонда аминокислот печени 
при различных режимах алкогольной интоксикации представляет 
большой научный интерес и является одной из важных проблем со-
временной биохимии. Целью настоящего исследования было изуче-
ние особенностей формирования аминокислотного фонда печени 
при субхронической, хронической алкогольной интоксикации и син-
дроме отмены этанола. 

Методы исследования. Все исследования, результаты кото-
рых представлены в настоящей работе, выполнены на 45 белых 
крысах-самцах гетерогенной популяции массой 160-180 г. Субхро-
ническую алкогольную интоксикацию (СХАИ) моделировали путем 
введения раствора этанола (25 об. %) внутрижелудочно равными 
объёмами (14 мл/кг) два раза в сутки на протяжении 28 сут. Хрони-
ческую алкогольную интоксикацию (ХАИ) моделировали в течение 
14 недель, используя 20% раствор этанола в качестве единственно-
го источника питья. Синдром отмены этанола (СОЭ) моделировали  
принудительной алкоголизацией по Majchrowicz. Количественную и 
качественную идентификацию свободных аминокислот и их дерива-
тов проводили методом ВЭЖХ на хроматографе Agilent 1100. Ста-
тистическая обработка данных реализована при помощи программы 
Statistica 10 (StatSoft, Inc., США). 

Результаты и их обсуждение. При субхронической алкоголь-
ной интоксикации в печени отмечается обеднение пула свободных 
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аминокислот печени за счет снижения концентраций треонина, ли-
зина, пролина, оксипролина, аргинина, -аланина и ряда незамени-
мых аминокислот. Хроническая алкогольная интоксикация в течение 
3 месяцев вызывает повышение концентраций глутамата, аспараги-
на, глицина, -аланина, тирозина, снижает уровень аланина и долю 
незаменимых компонентов в пуле свободных аминокислот печени. 
При отмене этанола после форсированной алкоголизации в печени 
повышается уровень гистидина, снижаются уровни таурина и лизи-
на, а также отношение концентраций аминокислот с разветвленной 
углеводородной цепью и ароматических аминокислот (АРУЦ/ААК). 
Таким образом, различные режимы алкоголизации и СОЭ вызывают 
дисбаланс в фонде свободных аминокислот печени. Снижение со-
отношения уровней АРУЦ и ААК, имеющее место во всех экспери-
ментальных моделях алкоголизма может свидетельствовать о раз-
витии функциональных нарушений в печени. Наиболее выраженные 
изменения структуры пула свободных аминокислот печени отмеча-
ются для СОЭ (что следует из сравнения межгрупповых расстояний 
Махаланобиса на плоскости двух главных компонент дискриминант-
ной функции), а наименее выраженные — при СХАИ, что может 
свидетельствовать об адаптационном характере развития амино-
кислотного дисбаланса в последней. 

Выводы.
Выраженность аминокислотного дисбаланса в печени при экс-

периментальном алкоголизме варьируется в зависимости от режима 
алкоголизации. Данное обстоятельство необходимо учитывать при 
разработке способов метаболической коррекции последствий алко-
гольной интоксикации. 
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