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Актуальность. Термин острая алкогольная интоксикация (ОАИ) включает ряд состо-
яний организма, возникающих при однократном введении этанола в определенных дозах. 
Изучение эффектов этанола при его однократном введении входит в задачи как фундамен-
тальной науки, так и практической медицины.  

Цель: изучить дозозависимые эффекты ОАИ  на показатели гликолиза в печени. 
Методы исследования. Опыты проведены на беспородных крысах- самцах массой 

180 – 220 г. ОАИ моделировали путем однократного внутрибрюшинного введения 25%  рас-
твора этанола в дозах1; 2,5 и 5 г/кг массы тела за час до декапитации. С помощью высокос-
пецифических методов определяли активность гексокиназы (ГК), глюкокиназы (ГЛК), фос-
фофруктокиназы (ФФК), пируваткиназы (ПК), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и содержание 
субстратов гликолиза. 

Результаты. При введении этанола в дозе 1 г/кг наблюдалось снижение активности 
ГК, ГЛК и ПК в печени. С пониженной активностью вышеперечисленных ферментов глико-
лиза согласовывалось уменьшение уровней субстратов данного метаболического пути – Г-6-
Ф на 34% (р<0,02), пирувата на 36% (р<0,01) и лактата на 32% (р<0,02).  

Введение средней дозы этанола (2,5 г/кг) сопровождалось снижением активности ГК 
и ФФК, тогда как скорость ГЛК нормализовалась. Содержание глюкозы в печени при этом 
повышалось (на 58%, р<0,001), что может быть обусловлено снижением здесь уровня глико-
гена (на 26%,р<0,02) и развитием гипергликемии. 

Введение этанола в высокой экспериментальной дозе (5г/кг) приводило к ингибиро-
ванию всех лимитирующих ферментов гликолиза, что свидетельствует о снижении поточной 
скорости данного пути в печени. При этом повышались активность ЛДГ и содержание лакта-
та (на78%, р<0,001), резко возрастало отношение лактат/пируват(30,8 и 11,1 соответственно), 
а уровни Г-6-Ф и пирувата снижались (на 41% и 42% соответственно, р<0,001). 

Для интерпретации межгрупповых различий были построены дискриминантные 
функции, являющиеся линейной комбинацией дискриминантных переменных. Функции ста-
тистически значимы (χ-квадрат1=68,11, р<0,05; χ-квадрат2=26,77, р<0,05). Наибольший вклад 
в разделительную способность 1-й дискриминантной функции вносили переменные глюкоза, 
ЛДГ и лактат. Этими показателями в 98% случаев объясняются различия между исследуе-
мыми группами. В 82% разделительная способность 2-й дискриминантной функции обеспе-
чивается за счет показателей ФФК, ПК и Г-6-Ф. 

Для выяснения механизма действия алкоголя при ОАИ на активность ферментов гли-
колиза были выполнены опытыinvitro с созданием в инкубационной среде концентраций 
этанола в диапазоне 5-500 мМ. Они показали, что ингибирование активности ФФК отмеча-
лось при концентрации этанола в инкубационной среде 100 и 500 мМ. Это указывает на то, 
что снижение активности данного фермента в печени на фоне выраженной степени ОАИ ре-
ализуется посредством прямых эффектов этанола. 

Выводы.  Таким образом, этанол при однократном введении дозозависимо ингибиру-
ет ферменты гликолиза в печени. Наибольший вклад в межгрупповые различия, выявленные 
при пошаговом дискриминантном анализе, вносят глюкоза, лактат, ФФК, ПК. 
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