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Этанол, обладая липофильными свойствами, может встраиваться в мембраны кле-
ток, приводя к изменению их физико-химических свойств. Учитывая, что через эритро-
цитарную мембрану проходит большое количество кислорода, в них создаются предпо-
сылки для генерации АФК в больших объемах, чем в других клетках. Целью работы 
явилось изучение состояния прооксидантно-антиоксидантного статуса эритроцитов 
крыс при острой (ОАИ) и хронической алкогольной интоксикации (ХАИ).  

ОАИ моделировали внутрибрюшинным введением 25% раствора этанола в дозе 
2,5 г на кг массы тела. ХАИ моделировали заменой воды на 15% раствор этанола в ка-
честве единственного источника питья в течение 8-ми месяцев. После ХАИ крысы бы-
ли разделены на группы: 1-я – алкоголизированные животные; 2-я и 3-я - алкоголизи-
рованные животные на 1-е и 3-и сутки абстиненции соответственно; 4-я – контрольная 
группа животных, потреблявших воду. Смешанную венозную кровь забирали из право-
го предсердия под эфирным наркозом. Активность ПОЛ оценивали по уровню соеди-
нений, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБКРС), активность АС оценивали 
по уровню восстановленного глутатиона (GSH) и глутатионпероксидазы (ГП). Для 
сравнения групп использовался непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Разли-
чия считались статистически значимыми при р<0,05. Статистическую обработку дан-
ных осуществляли с применением пакета STATISTICA 6.0. 

Наши исследования показали, что при ОАИ в эритроцитах крыс происходит сни-
жение уровня GSH на 9,7 % (р=0,019) и активности ГП на 7,8 % (р=0,042). В группе 
крыс с ХАИ не было выявлено отличий исследуемых показателей от контрольной 
группы. Изменения наблюдались в группе животных на 3-и сутки отмены этанола. Так, 
уровень продуктов ПОЛ повышался относительно контрольной группы на 47,71% 
(р=0,046) и группы с хронической алкоголизацией на 39,57% (р=0,035). Уровень GSH 
понижался по сравнению с группой ХАИ на 39,36%, р=0,034. Активность ГП при этом 
снижалась на 35,59% по сравнению с контрольной группой (р=0,012), на 26,92% отно-
сительно группы ХАИ (р=0,22) и на 25,49% по сравнению с группой однодневной аб-
стиненции (р=0,034).  

Вывод. ОАИ в дозе 2,5 г/кг и трехдневная абстиненция после ХАИ приводят к 
сдвигу прооксидантно-антиоксидантного состояния эритроцитов в сторону радикало-
образования, что может являться следствием нарушения утилизации кислорода тканя-
ми. 
 




