
172

Таблица 4. – Длительность пребывания на свежем воздухе
Группа

респондентов
Более 7 часов Менее 7 часов
n % n %

Молодые люди 366 74,3 126 25,7

Активный образ жизни ведут 60,7% респондентов. 
Вывод. Таким образом, следует, что у молодых людей, 

проживающих в г. Гродно, метеочувствительность выражена 
слабо, что, скорее всего, связано с активным образом жизни, от-
сутствием вредных привычек. Все это в комплексе благотворно 
сказывается на общем самочувствии и помогает контролировать 
свое состояние во время «магнитных бурь».
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛКОГОЛЬНЫХ 
НАПИТКОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ В НИХ 

БИОГЕННЫХ АМИНОВ
Синчук Д. А., Дорошенко Е. М., Шейбак В. М.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Биогенные амины (БА) – это группа азотсодержащих орга-
нических соединений с алифатической (путресцин, кадаверин), 
ароматической (тирамин, фенилэтиламин) или гетероцикличе-
ской (гистамин, триптамин) структурой. БА образуются в резуль-
тате декарбоксилирования свободных аминокислот под действи-
ем ферментных систем микробного происхождения.

Риск, связанный с употреблением вин, содержащих высокие 
концентрации БA, привел к тому, что некоторые европейские 
страны начали вносить в стандарты производимой алкогольной 
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продукции максимально допустимые количества гистамина 
(мг/л): Германия – 2; Голландия – 3; Финляндия и Бельгия – 5; 
Франция – 8; Швейцария и Австрия – 10 [1]. 

Конечная алкогольная продукция (вино), как правило, ха-
рактеризуется значительно более высоким содержанием БА, чем 
их соответствующее свежее сусло (смесь сока пульпы и вино-
градных косточек), которое почти полностью представлено поли-
аминами спермидином и путресцином. Причем в красных винах 
значительно больше БА, чем в белых (таблица 1), так как в про-
цессе производства красного вина происходит так называемая 
малат-лактическая ферментация (МЛФ), чего не наблюдается в 
производстве белых вин. 

Таблица 1. – Концентрации основных биогенных аминов 
(значения в диапазоне среднее ± стандартное отклонение), мг/л
Наименование Гистамин Тирамин Путресцин
Белое вино (Греция) 0-5.95 0-2.54 0-3.22

Красное вино (Греция) 0-2.11 0-3.65 0-5.23

Розовое вино (Греция) 0- 4.43 0-1.64 0-1.85

Красное вино (Италия) 6.1±5.3 3.5±2.8 15.5±17.5

Красное вино (Испания) 4.46± 5.7 3.13±4.42 6.05±10.6

Красное вино (Турция) 0-1.97 0-0.29 0

Красное вино (Испания) 2.75±1.54 2.91±1.92 9.59±5.61

Розовое вино (Испания) 1.81±1.31 1.31±0.71 6.04±2.98

Белое вино (Испания) 1.17±0.99 0.48±0.67 4.31±4.21

Красное вино (США) 5.4±5.6 1.3±2.3 20.9±32.3

Красное вино (Франция) 6.7±13.5 3.7±2.3 10.8± 6.7

Розовое вино (Франция) 22.0±7.3 2.3±1.7 2.5±0.9

Белое вино (Франция) 3.7±8.9 2.2±1.4 1.9±0.7

Кроме БА, в вине содержится этилкарбамат (уретан). Уретан 
используется как успокоительное или снотворное у взрослых 
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(сон длится примерно 4-8 часов) и как противосудорожное сред-
ство при коклюше у детей. Уретан не оказывает негативного вли-
яния на организм человека и, по некоторым данным, обладает 
даже противовирусной активностью в отношении герпеса и аде-
новирусов.

Образование этилкарбамата может быть следствием спон-
танной, неферментативной реакции между этанолом и соедине-
ниями типа цитруллина и карбамоилфосфата (реакция происхо-
дит быстро) и мочевины (медленная реакция), поэтому уровни 
этилкарбамата низкие или вообще не обнаруживаются в молодых 
винах [2].

В последние годы показано, что содержание БА и этилкар-
бамата в алкогольной продукции дополняет и модифицирует ток-
сикологические характеристики этанола. Этанол, помимо участия 
в образовании этилкарбамата, также является одним из наиболее 
активных ингибиторов аминооксидаз, так что токсические эф-
фекты при потреблении напитков, содержащих повышенные 
концентрации БА, могут быть обусловлены последующей кон-
денсацией ацетальдегида с БА.

Помимо этилового спирта, продукты виноделия содержат в 
небольших количествах пропиловый, бутиловый и амиловый 
спирты, а также метанол, который вызывает такие побочные эф-
фекты, как неприятный вкус во рту, головные боли, жажду, пот-
ливость, дрожание рук, усталость, тошноту [3].

В нашей лаборатории проведена оценка уровней основных
метаболитов триптофана – серотонина и продуктов его деграда-
ции; тирозина и его основных метаболитов и продуктов их дегра-
дации в алкогольной продукции, распространенной на террито-
рии РБ. Определение концентраций биогенных аминов проводи-
ли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(хроматографическая система Agilent 1200).

Идентификация определяемых соединений и количествен-
ная обработка хроматограмм проводилась с использованием ме-
тода внутреннего стандарта. Для первоначальной идентификации 
веществ в пробах регистрировался спектр флуоресценции при 
постоянной длине волны возбуждения 280 нм и пики с времена-
ми удерживания, соответствующими стандарту, идентифициро-
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вали при совпадении максимумов флуоресценции на вершине 
пика с максимумом флуоресценции этого стандарта. 

Результаты исследования показали, что концентрации БА 
значительно различаются в разных видах алкогольной продукции 
(таблица 2). 

Таблица 2. – Концентрации некоторых аминокислот, их ме-
таболитов и биогенных аминов в алкогольных напитках, мг/л

Показатели Коньяк (Бела-
русь)

Красное вино 
(Беларусь)

Водка 
(Беларусь)

Триптофан 0.11-0.16 0.002-0.006 0.002 - 0.004
Серотонин 0.01-0.013 0 0

5-гидрокситриптофан 0.015-0.016 0.005-0.009 0
Тирозин 0 0.94-1.28 0
ДОФА 0.5-0.7 0.9-1.91 0.04-0.16

Сальсолинол 0.17-0.21 0 0.04-0.08

Во всех исследуемых напитках содержится аминокислота 
триптофан (наибольшая концентрация в коньяке – от 0.11 до 0.16 
мг/л) и диоксифенилаланин (ДОФА) – в красном вине 0.9-1.91 
мг/л. Из производных триптофана в существенных количествах 
определяется серотонин – в коньяке (0.01-0.013 мг/л) и 5-
гидрокситриптофан – в коньяке и красном вине. В красном вине 
также обнаружен тирозин (0.94-1.28 мг/л). Сальсолинол, продукт 
конденсации ацетальдегида с БА, обладающий морфиноподоб-
ными свойствами, действующий на опиоидные рецепторы мозга),
присутствует в водке и коньяке.

Таким образом, по данным литературы и нашим данным, в 
виноградных винах и иной алкогольной продукции содержатся  
аминокислоты и их производные, обладающие высокой биологи-
ческой активностью – триптофан, тирозин, тирамин, серотонин, 
5-гидрокситриптофан, ДОФА, гистамин, путресцин, сальсолинол. 
Наличие этих соединений может иметь значение при формирова-
нии индивидуальной предрасположенности к алкоголю.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ 
1-(1-АДАМАНТИЛ-1-ЭТОКСИ)-3-(N-МЕТИЛ 

МОРФОЛИНИЙ)-2-ПРОПАНОЛ ЙОДИДА (ЮК-76)
НА БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 
МИОКАРДА ПРИ АДРЕНАЛИНОВОМ 
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
решающую роль в формировании общественного здоровья насе-
ления большинства стран европейского региона играют хрониче-
ские неинфекционные заболевания: болезни сердечно-сосудистой 
системы, злокачественные новообразования, обструктивные за-
болевания легких, сахарный диабет и др. Заболеваемость населе-
ния Украины болезнями системы кровообращения и их первое 
ранговое место в структуре общей смертности свидетельствует о 
росте распространенности этой патологии и является неблагоп-
риятным показателем состояния популяционного здоровья. Бо-
льшой арсенал лекарственных средств, используемых в лечении 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, не всегда удовлетво-
ряет запросы клиницистов как из-за их недостаточной эффектив-
ности, так и наличия побочных эффектов. Поэтому сегодня веде-
тся интенсивный поиск новых молекул с кардиопротекторным 
действием, пригодных для создания на их основе более эффекти-
вных и безопасных препаратов [1, 2]. В этом плане наше внима-
ние привлекло производное адамантана – 1-(1-адамантил-1-
этокси)-3-(N-метил морфолиний)-2-пропанол йодид (ЮК-76, рис. 
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