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Алкогольный абстинентный синдромом (ААС) изучает комплекс соматических, 
неврологических и психопатологических расстройств, возникающих при прекращении 
потребления алкоголя. Кислородтранспортная функция (КТФ) крови обеспечивает 
адаптивные процессы к гипоксии через долгосрочные и краткосрочные механизмы 
адаптации. Цель работы – изучить характер изменений показателей КТФ крови при 
развитии ААС. 

Эксперименты были выполнены на 40 белых беспородных крысах-самцах массой 
200–220 г. Животные были разделены на 5 групп по 8 особей в каждой. Контрольные 
животные (1 группа) получали 0,9% раствор NaCl внутрижелудочно дважды в сутки, в 
течение 5 суток. В опытных группах крысам внутрижелудочно вводили 25% раствор 
этанола 2 раза в сутки с интервалом 12 ч на протяжении 5 суток. Забор крови осу-
ществляли через 3 часа (2-я группа), на 1 сутки (3-я группа), на 3 сутки (4-я группа) и 
на 7 сутки (5-я группа) после последней инъекции алкоголя. Определение показателей 
КТФ крови проводили на анализаторе газов крови Stat Profile pHOx plus L. Полученные 
данные обрабатывались методами вариационной статистики. 

У крыс через 3 часа после прекращения приема алкоголя наблюдается уменьше-
ние напряжения кислорода в крови (pO2) и степени оксигенации (SO2) на 15,12% 
(P < 0,05) и 22,73% (P < 0,01), соответственно, в сравнении с контролем. Последующие 
семь суток характеризуются также снижением этих параметров, наиболее значимым к 
концу 3-их суток: pO2 на 14,29 % (P < 0,05) и SO2 на 23,29% (P < 0,01) по отношению к 
контрольной группе. У крыс, в условиях данной модели ААС наблюдалось изменение 
сродства гемоглобина к кислороду. Через 3 часа после приема прекращения алкоголя 
p50реал и p50станд уменьшаются на 13,35% (P < 0,05) и 11,34% (P < 0,05) относительно 
контроля. Кривая диссоциации оксигемоглобина смещается влево, что приводит к 
уменьшению потока кислорода в ткани, способствуя развитию кислородной недоста-
точности. В последующем отмечалось увеличение показателя p50реал к концу первых 
суток, развитие ААС возрастало на 20,16% (P < 0,01), на третьи сутки значение умень-
шалось. К концу данной модели (7 сутки) его значение было достаточно высоким, а 
именно прирост составил на 14,15% (P < 0,01). 

Таким образом характер изменений рО2, SO2, показателей кислотно-основного со-
стояния при моделировании ААС отражает развитие метаболического ацидоза и воз-
никновение гипоксии. Смещение кривой диссоциации оксигемоглобина влево при ААС 
можно рассматривать как приспособительную реакцию организма к действию алкого-
ля. 




