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Реферат 
 

Дипломная работа 44 страницы, 20 рисунков, 4 таблицы, 40 источников.  

 

Ключевые слова: биохимический анализ крови, билирубин, мочевина, АЛТ, 

АСТ, общий белок. 

 

Объектом исследований являлись показатели биохимического анализа 

крови. 

Методы исследования: биуретовый, фотометрический и кенетический 

методы. 

Цель работы: изучить  изменения биохимических  показателей  крови у 

лиц города Гомеля разного пола и возраста. 

Результаты исследований:   

Был осуществлен сбор и анализ литературного и экспериментального 

материала по теме дипломного задания. Произведена статистическая обработка 

полученных данных.  

Получены данные анализов крови на базе Гомельской больницы скорой 

медицинской помощи 

В результате проведенного исследования участвовало 400 человек. В ходе 

выполненной работы в период с 2017 по 2018 год было обследовано 

200 женщин в возрасте от 20 до 60 лет и 200 мужчин в возрасте от 18 до 65 лет. 

Установлено, что при интенсивной терапии синдрома отмены алкоголя 

происходит снижение концентраций основных биохимических показателей 

крови: билирубина – на 32,5 % у женщин и на 25,9 % у мужчин, мочевины – на 

34,9 % у женщин и на 28,3 % у мужчин, АЛТ – на 31,4 % у женщин и  на 28,1 % 

у мужчин, АСТ – на 29,0 % у женщин и на 25,5 % у мужчин, белок общий – на 

21,1 % у женщин и на 12,4 % у мужчин. При лечении алкогольной интоксикации 

уменьшение концентраций основных биохимических показателей крови 

выглядит следующим образом: билирубина – на 25,1 % у женщин и на 25,4 % у 

мужчин, мочевины – на 24,3 % у женщин и на 26,5 % у мужчин, АЛТ – на 22,0 

% у женщин и  на 24,0 % у мужчин, АСТ – на 28,0 % у женщин и на 20,5 % у 

мужчин, белок общий – на 14,3 % у женщин и на 8,6 % у мужчин. 
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Введение 
 

В настоящее время в большинстве стран мира этанол является наиболее часто употребляемым 

фармакологически активным соединением, влияющим на настроение и поведение, вызывающим 

физическую зависимость. Злоупотребление алкоголем является существенным фактором глобального  

бремени болезней и третьим ведущим фактором риска, вызывающим преждевременные случаи смерти и 

инвалидности в мире. Действие этанола на организм и патогенез алкогольной зависимости остается 

актуальной медико-биологической проблемой в связи с неэффективностью лечения, многочисленными 

отрицательными медицинскими, социальными и экономическими последствиями, которые порождает 

злоупотребление алкоголем. 

Окисление этанола в организме сопровождается патологическими изменениями в обмене углеводов, 

липидов, нуклеиновых кислот, белков, нейромедиаторов а гормонов, которые приводят к нарушению 

функций и поражению органов и систем. С действием наиболее токсичного метаболита этанола – 

ацетальдегида, также связывают развитие метаболических, фармакологических и поведенческих эффектов 

алкогольной интоксикации. Ацетальдегид образует аддукты с белками, нуклеиновыми кислотами, 

вмешивается в энергетический обмен, нарушает функционирование клеток. Ему отводят важную роль в 

патогенезе алкогольного поражения органов, в частности печени и мозга.  

Метаболизм этанола осуществляется преимущественно в печени, но в последнее десятилетие 

установлено, что окисление этанола может происходить в желудочно-кишечном тракте.  

Таким образом, выяснение роли ацетальдегида в механизмах действия этанола и адаптации 

организма к алкогольной интоксикации является актуальной научной проблемой. Изучение особенностей 

метаболизма этанола и ацетальдегида, активности соответствующих ферментных систем при 

формировании и развитии влечения к алкоголю, толерантности и абстиненции, а также диагностической 

эффективности использования активности этанолметаболизирующих систем в крови больных с 

алкогольной зависимостью расширит представления о механизмах патогенеза алкоголизма, будет 

способствовать оптимизации диагностики и лечения данной патологии.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Обзор литературы 

 

1.1 Сведения об алкоголизме 

Алкоголизм – это заболевание с прогредиентным течением, при котором 

наступают специфические психические, неврологические и соматические 

расстройства, а также возникают различные социальные конфликты. Алкоголь 

угнетает процессы жизнедеятельности всех клеток.  Попадая в организм, 

спиртные напитки действуют непосредственно на клеточную структуру 

организма, а также на органы через центральную нервную систему. При 

соприкосновении алкоголя с тканями в центральной нервной системе развивается 

раздражение, степень которого зависит от места и длительности воздействия и 

концентрации алкоголя. Этанол дегидратирует протоплазму, растворяет жиры, 

коагулирует белки и вызывает уплотнение тканей. При приеме внутрь 20 % 

алкоголя всасывается в кровь через желудок, а через кишечник – 80 %. 
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Всасывание алкоголя в кровь происходит достаточно быстро и уже через 5 минут 

он определяется в крови, разносится по кровеносному руслу и легко проникает 

через тканевой барьер. Алкоголь достигает максимальной концентрации в крови 

через 1-2 часа после приема его внутрь. 

Известно, что алкоголь всасывается структурными элементами живой 

ткани, нарушает самые глубокие ферментативные механизмы организма и 

затрудняет нормальный процесс обмена веществ и отдачу тканям продуктов 

метаболизма.  

 У  95 % лиц, страдающих алкоголизмом, наблюдается ожирение печени и 

увеличение ее веса. Отмечается также ожирение и поджелудочной железы, 

половых гормональных органов, в результате чего запустевает паренхима яичек с 

последующей азооспермией. Особенно часто жир скапливается в брыжейке, 

сальнике, в эпикарде и перикарде, вокруг почек. Значительно часто развивается 

ожирение и дистрофия сердечной мышцы с нарушением кровообращения. 

Поэтому, сердце является одним из органов, наиболее подверженных 

патологическим изменениям при алкоголизме. Наблюдается гипертрофия левого 

желудочка сердца, ожирение и жировое перерождение, повышение артериального 

давления. [15] 

В настоящее время можно отметить несколько направлений в исследовании 

роли биологических факторов в развитии алкоголизма. Одним из важных 

показателей является скорость разрушения алкоголя в организме, которая 

контролируется главным образом ферментом алкогольдегидрогеназой (АДГ). 

Типы активности АДГ варьируют. Это обусловливает разную скорость 

разрушения и выведения алкоголя из организма, а также образование разного 

количества ацетальдегида – продукта метаболизма алкоголя, которому многие 

исследователи отводят огромную роль в формировании заболевания. 

В развитии алкоголизма с определенной условность выделяют следующие 

стадии: 

I стадия характеризуется в основном психической зависимостью от 

алкоголя, нарастающей толерантностью, снижением количественного контроля; 

II стадия – кардинальным признаком является формирование абстинентного 

синдрома. Утрачивается количественный и ситуационный контроль над 

употребление алкоголя. Изменяется картина опьянения, отмечаются 

палимпсесты. Толерантность постоянно высока. Проявляются изменения 

личности в виде заострения преморбидных особенностей; 

III стадия характеризуется снижением толерантности к алкоголю. 

Появляются запои, отмечается алкогольная деградация личности, выражены 

соматические и социальные последствия алкоголизма [21]. 

 

 

 

1.2 Распределение и всасывание алкоголя в организме 

Этанол представляет собой вещество с полярными молекулами малого 

размера, растворимыми в воде и практически не растворимыми в жирах и маслах, 
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может проходить через биологические мембраны. Равновесная концентрация 

алкоголя в ткани зависит от относительного содержания воды в ней. Этанол легко 

всасывается из желудочно-кишечного тракта. Двенадцатиперстная и тонкая 

кишка являются основным местом обсорбции этанола, меньшую роль играет 

желудок, процесс осуществляется путем простой диффузии. С кровью этанол 

транспортируется в другие органы, включая печень, и распределяется в водной 

фазе тканей. Равновесие алкоголя в ткани зависит от концентрации воды, 

кровотока и массы ткани. Он не связывается с белками крови.  

Анализ этанола в выдыхаемом воздухе для определения его концентрации 

в крови зависит от диффузии этанола из легочной артериальной крови в 

альвеолярный воздух. Пары этанола в выдыхаемом воздухе находятся в 

равновесии с этанолом, растворенном в крови, коэффициент соотношения кровь / 

выдыхаемый воздух составляет 2100 : 1.[19] 

Всасывание алкоголя в кишечнике и желудке зависит от концентрации 

этанола, скорости кровотока в месте абсорбции, типа алкогольного напитка, 

присутствия пищи, скорости опорожнения желудка, приема лекарств, которые 

действуют на желудочно-кишечный тракт. Основным фактором влияющим на 

абсорбцию алкоголя, будет прием алкоголя натощак или вместе с пищей. При 

приеме напитков с концентрацией этанола больше чем 30 г  / 100 мл он может 

вызвать локальное воспаление, поверхностные эрозии, геморрагии.  В мозгу, 

легких, почках и печени равновесие достигается быстро, а в скелетных мышцах 

медленнее. [19] 

Концентрация этанола в крови приблизительно равна концентрации этанола 

в тканевой жидкости, что соответствует массе тела за вычетом жировой ткани, 

которая хуже производит обмен воды с кровью. Это может объяснить разницу 

концентрации мужчин и женщин: у женщин обнаруживают более высокие 

концентрации этанола, чем у мужчин после введения такой же дозы алкоголя на 

килограмм массы тела. Большая доля жира в теле женщин является причиной 

более высокой концентрации этанола в тканевой жидкости.  

Примерно 75-90 % принятого этанола выводится через печень путем 

окисления до двуокиси углерода и воды. Способность печени метаболизировать 

алкоголь равна 2 ммоль/мин.[22]   

В нормальных условиях скорость метаболизма этанола равна примерно 120-

150 мг/кг массы за час.  

 

 

1.3 Метаболизм этанола в печени   

Известно, что печень играет главную роль в метаболизме этанола в 

организме. Вклад печени в окисление этанола у здоровых лиц от 75 % до 90 %. 

Поражение печени снижает скорость окисления этанола и его элиминацию из 

организма, при выраженном циррозе величина внепеченочного метаболизма 

может достигать 40 %.  

Существуют три ферментные системы, участвующие в окислении этанола в 

печени: цитозольная алкогольдегидрогеназа (АДГ), микросомальная этанол-
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окисляющая система (МЭОС), локализованная в микросомах, и каталаза, 

локализованная в пероксисомах. Все три пути метаболизма приводят к 

образованию ацетальдегида в качестве первого продукта окисления этанола. 

Второй этап метаболизма этанола катализируется ферментом 

альдегиддегидрогеназой (АльДГ). Ацетальдегид окисляется в печени, 

превращаясь в ацетат, при участии митохондриальной АльДГ, НАД+ является 

кофактором и восстанавливается до НАДН. Эта реакция необратима.  

  

Этанол окисляется последовательно алкогольдегидрогеназой и 

альдегиддегидрогеназой, в итоге образуется ацетилкоэнзим А, который 

превращается в CO2 или в другие продукты в зависимости от состояния питания, 

гормонального или энергетического статуса. 

На третьем этапе метаболизма этанола значительная часть ацетата покидает 

печень и доставляется в периферические ткани, где активируется до ключевого 

метаболита – ацетил – КоА. Таким образом, атомы углерода из алкоголя 

превращаются в те же продукты, которые образуются при окислении углеводов, 

жиров и белков, жирные кислоты, CO2, кетоновые тела и холестерол[34] 

В период алкогольной интоксикации, несмотря на наличие большого 

количества ацетил-КОА, недостаток оксалоацетата снижает скорость образования 

цитрата. В этих условиях избыток ацетил-КОА, идет на синтез кетоновых тел, 

которые поступают в кровь. Повышение в крови концентрации лактата, 

ацетоуксусной кислоты и β-гидроксибутирата служит причиной метаболического 

ацидоза при алкогольной интоксикации.  

 

 

1.4 Метаболизм этанола в желудочно-кишечного тракте 

В слизистой желудка и кишечника человека обнаружены различные 

изозимы АДГ, и их распределение вдоль желудочно-кишечного тракта отличается 

гетерогенностью. Активность фермента, выделяемая в желудке и кишечнике у 

людей, почти полностью представлена изозимами АДГЗ (γ-полипептиды). Наряду 

с классом I в желудке представлены АДГ класса III и IV. Фермент наиболее 

активен в слизистой оболочке желудка, которая содержит значительное 

количество АДГ класса 1 и 4. Низкая активность класса 1 определяется в 

мышечном слое, в то время как класс 3 представлен во всех тканях желудка. 

Фермент из желудка проявляет высокую КМ для этанола (37 мМ). Наиболее 

характерное свойство АДГ класса 4 – это наивысшая из всех классов 

специфическая активность (70мкмоль/мин на мг) и Kcat (1510 мин -1). Полагают, 

что АДГ класса 4 представляет собой метаболический барьер, направленный 

против поступающих в организм извне потенциально токсических спиртов и 

альдегидов. [26] 

АДГ в желудочно-кишечном тракте играет определенную роль в локальном 

накоплении ацетальдегида, приводящем к повреждению слизистой. Было 

найдено, что экзогенные и эндогенные альдегиды взаимодействуют с белками 



8 
 

слизистой желудка, поэтому аддукты, образованные ацетальдегидом, могут быть 

патогенетическимим факторами в алкогольном повреждении желудка.  

В эпителиальных клетках ободочной кишки присутствует цитохром, 

который окисляет этанол, и этот процесс ведет к образованию свободных 

радикалов.  

 Непосредственно после приема алкогольные напитки воздействуют на 

слизистую оболочку полости рта и пищевода, полностью сохраняя при этом свою 

крепость. Концентрированные (крепкие) напитки обладают большим 

повреждающим действием, нежели слабые. Клинические наблюдения 

доказывают это положение: больные с эрозивными эзофагитами чаще жалуются 

на изжогу после употребления крепких спиртных напитков. 

Имеется два основных механизма, участвующих в реализации 

повреждающего действия этанола: первый - прямое действие алкоголя на 

слизистую оболочку пищевода, второй - непрямое воздействие, которое 

обусловлено нарушением защитных механизмов. Экспериментальные данные 

позволяют предполагать, что алкоголь повреждает слизистую оболочку 

пищевода, увеличивая проникновение в клетки слизистой цитотоксических 

кислых агентов, возможно, желчных кислот. В эксперименте показано, что 

алкоголь сам не вызывает воспаления, однако добавление в перфузат ионов 

Н+ приводит в присутствии алкоголя к типичной воспалительной реакции. 

Под нарушением защитных механизмов понимается воздействие алкоголя 

на нижний сфинктер пищевода, который является главным препятствием для 

заброса (рефлюкса) соляной кислоты и желудочного содержимого в пищевод. 

Время контакта соляной кислоты со слизистой оболочкой пищевода может 

удлиняться в связи с влиянием этанола на перистальтику пищевода. У таких 

больных увеличивается число неперистальческих сокращений, амплитуда 

сократительных волн уменьшается. Кроме того, определенную роль в нарушении 

подвижности пищевода и его способности к очищению может играть алкогольная 

полинейропатия. При этом наряду со скелетной мускулатурой конечностей часто 

поражаются и мышечные волокна пищевода. Любопытно отметить, что при 

отсутствии периферической полинейропатии случаи поражения пищевода также 

встречаются реже. 

Алкоголь нарушает секреторную, ферментативную и моторную функции 

желудка. Систематическое употребление алкоголя очень часто приводит к 

необратимым морфологическим изменениям слизистой оболочки желудка.  

Влияние алкоголя на секреторную функцию желудка обычно появляется 

через 5 минут, при этом алкоголь является сильнейшим сокогонным средством, 

однако желудочную секрецию возбуждают лишь малые концентрации алкоголя 

(до 25 %), а более высокие, наоборот, угнетают. При I и II стадии алкоголизма 

кислотность желудочного сока обычно повышена. Длительное же употребление 

алкоголя неизбежно приводит к угнетению кислотообразовательной функции 

желудка, вплоть до развития ахилии.  

При воздействии алкоголя ферментативная функция желудка страдает еще 

больше. Одноразовый прием 200 алкоголя снижает переваривающую способность 

желудка примерно в 4 раза. [16] 
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По мере прогрессирования алкоголизма снижается как секреторная так и 

ферментативная функции желудка, причем пепсинообразование угасает быстрее, 

чем кислотообразование.  

Моторная деятельность желудка замедляется при повышении кислотности 

желудочного сока и усиливается при ее уменьшении. 

У людей больных алкоголизмом выявляются различные степени поражения 

слизистой желудка, начиная с поверхностных изменений и кончая атрофическими 

с кишечной метаплазией поверхностного эпителия и перестройкой желез по 

пилорическому типу.  

Поджелудочная железа - второй по величине орган у человека. Она 

выполняет важные функции в пищеварительной системе, производит гормоны и 

ферменты, необходимые для преобразования пищи в полезные вещества. Попадая 

в кровь, алкоголь вызывает спазм протоков железы. Соответственно, ферменты не 

попадают в двенадцатиперстную кишку, а задерживаются в протоках и вызывают 

воспаление. Ферменты накапливаются, возникает застой, и железа разрушается. 

В начале алкоголь действует возбуждающе на секреторную и инкреторную 

функции поджелудочной железы, а затем происходит угасание обеих функций. 

При алкоголизме отмечается снижение ферментативной деятельности 

поджелудочной железы, в частности диастотической активности в дуоденальном 

содержимом, с параллельным повышением диастазы в крови.  

Нарушение внутрисекреторной функции поджелудочной железы 

происходит из-за усиления секреции инсулина под влияние алкоголя и 

соответственно снижением уровня сахара в крови на 18-20 %. 

Алкоголь и продукты его химического превращения в организме человека -  

метаболиты, напрямую воздействуют на ткани поджелудочной железы отравляя 

их. В панкреатическом соке возрастает выработка (секреция) протеинов, в 

желудке усиливается выработка хлористоводородной кислоты, в печени 

активизируется выработка желчи и увеличивается ее концентрация. В 

двенадцатиперстной кишке увеличенное количество желудочной кислоты 

провоцирует излишнюю выработку гормона под названием холецистокинин или 

еще его называют панкреозимин, количество гормона возрастает в 10 раз. 

Выросшая концентрация белков в панкреатическом соке приводит к их 

коагуляции, выпадению в осадок и образованию в протоках поджелудочной 

железы белковых глыб и закупорок. Нарушается естественный отток секрета из 

поджелудочной железы в кишечник. В результате этих нерастворимых 

образований увеличивается давление внутри протоков. Активные ферменты 

проникают в ткани поджелудочной железы. 

Ферменты, вырабатываемые внутри железы, находятся в неактивном 

состоянии. Всего ткани поджелудочной продуцируют до 30 различных 

ферментативных веществ. Их активация при нормальном пищеварении 

происходит в стенках желчных протоков, после чего они начинают расщеплять 

белки, жиры, углеводы. При нарушении оттока панкреатического сока активация 

ферментов происходит внутри железы. Ткани поджелудочной оказываются 

насыщены агрессивными переваривающими ферментами: фосфолипаза, пепсин, 
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эластазин, химотрипсиновый агент, за неимением другой пищи ферменты 

начинают переваривать ткани поджелудочной. 

Процесс внутреннего разложения и отмирания называется некрозом. 

Гибнущие клетки поджелудочной выбрасывают серотонин (вещество, сужающее 

сосуды) и тучные клетки, которые способствуют образованию воспалительного 

процесса, или панкреатита. 

 

 

1.5 Метаболизм алкоголя в почках 

Роль почек в организме очень важна. Они выполняют роль фильтра и 

выводят из организма большую часть отработанных продуктов 

жизнедеятельности, и являются главным органом мочевыделительной системы. 

Токсины, получающиеся вследствие переработки алкоголя печенью, перед тем 

как выйти из организма, проходят через почки. Патогенное воздействие алкоголя 

на почки доказано. Выделяются следующие формы поражения почек при 

употреблении алкоголя: появление протеинурии и патологического осадка мочи 

при однократных приемах алкоголя; дистрофию почек при длительном и 

массивном приеме этилового спирта; развитие острой почечной недостаточности 

при алкогольном делирии и абстиненции; возникновение миоглобинурии и 

острой почечной недостаточности при алкогольном поражении 

поперечнополосатой мускулатуры (алкогольная миопатия); утяжеление течения 

хронических гломерулонефритов и пиелонефритов под влиянием алкоголя. 

Влияние алкоголя сопровождается постоянной интоксикацией почек, а со 

временем снижает их функции, что ведет к недостаточному выводу из организма 

остаточных продуктов жизнедеятельности, в итоге происходит отравление 

организма, снижение иммунитета, появляется благоприятная среда для 

размножения вирусов и появлению многих болезней, которые обычно даже не 

связывают с ухудшением работы почек. Кроме того, происходит подрыв работы 

всей мочевыделительной системы, появляется риск возникновения камней в 

почках, и злокачественных опухолей, которые можно удалить только путем 

хирургического вмешательства, а во многих случаях опухоли диагностируются 

уже на стадии когда их удаление не возможно, что неизбежно ведет к потери 

почки либо к смертельному исходу. 

Различают острые и хронические поражения почек. Острые обычно 

проявляются анурией, хронические – гломерулонефритом, пиелонефритом, 

хроническим тубулоинтерстициальным нефритом, почечным канальцевым 

ацидозом.  

Мочекислая блокада почек возникает на фоне предрасположенности к 

нарушениям пуринового обмена интенсивный алкогольный эксцесс может 

вызвать резкое повышение уровня мочевой кислоты крови за счет того, что 

молочная кислота, накапливающаяся в крови при алкогольном эксцессе, 

блокирует секрецию уратов в почечных канальцах.в условиях, сопровождающих 

алкогольный эксцесс метаболического ацидоза и дегидротации, снижается 

растворимость мочевой кислоты, что способствует ее осаждению с нарушением 
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функции почек. Далее развиваются почечные колики с дизурией, нередко 

сопровождающиеся макрогематурией. Развивается анурия. 

Почечный канальцевый ацидоз связан с нарушением ацитогенеза в 

дистальных почечных канальцах. Важную роль в патогенезе отводят потере с 

мочой NH4CI, резкому уменьшению почечного натрийуреза за счет угнетения 

почечного синтеза натрийуретического фактора при печеночном 

гломерулосклерозе. В результате дефекта ацитогенеза почки теряется 

способность почек компенсировать метаболический ацидоз адекватным 

увеличением экскреции с мочой H+- ионов – в ответ на нагрузку кислотами моча 

остается щелочной. Вследствие потери с мочой калия, Ca++, почечный 

канальцевый ацидоз осложняется гипокалиемией, кальцевым нефролитиазом, 

нефрокальцинозом. [21] 

 

 

1.6 Влияние этанола на сердечно-сосудистую систему 

Алкоголь и его метаболит — ацетальдегид оказывают прямое 

кардиотоксическое действие и вызывают такие системные эффекты, как 

гиперлипидемия, дефицит витаминов и белков, нарушение углеводного и 

минерального обмена. Известно, что острая алкогольная интоксикация 

способствует функциональным нарушениям в сердечной мышце и приводит к 

угнетению сократительной функции миокарда. Кроме того, острая алкогольная 

интоксикация увеличивает концентрацию катехоламинов в плазме и снижает 

концентрацию калия, что создает предпосылки к фибрилляции желудочков. 

Хроническая алкогольная интоксикация ассоциируется с высоким риском 

кардиомиопатии, аритмии, внезапной коронарной смерти. Основными 

патогенетическими механизмами развития алкогольной кардиомиопатии 

являются жировая инфильтрация миокарда, а также повреждение 

саркоплазматического ретикулума и митохондрий, которое приводит к снижению 

синтеза белка и нарушению энергетического обмена. Существенная роль 

отводится метаболическим нарушениям, связанным с дефицитом тиамина. При 

употреблении больших доз алкоголя даже у лиц без клинических признаков 

заболевания сердца могут наблюдаться нарушения сердечного ритма (чаще всего 

фибрилляция желудочков). Этот феномен впервые был описан в 1978 г. и получил 

название «синдром праздничного сердца». Нарушения ритма могут быть 

причиной внезапной коронарной смерти. Во многих исследованиях показана 

линейная взаимосвязь между злоупотреблением алкоголем и высоким кровяным 

давлением. У лиц, злоупотребляющих алкоголем, гипертоническая болезнь 

встречается в 3 раза чаще, чем у трезвенников. Обнаружена корреляция между 

уровнем потребления алкоголя, активностью гаммаглютамилтранспептидазы и 

артериальным давлением (АД). Так, систолическое и диастолическое АД 

возрастает на 1 мм рт. ст. при увеличении потребления алкоголя на 8—10 г в день. 

В свою очередь гипертоническая болезнь является основным фактором развития 

геморрагического инсульта. У лиц, потребляющих более 1200 г алкоголя в месяц, 
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внутримозговые и субарахноидальные инсульты встречаются в 4—5 раз чаще, чем 

у непьющих. [34] 

Общий атеросклероз у алкоголиков встречается так же часто, как и у людей 

не употребляющих алкоголь. Однако у алкоголиков частота избирательного 

атеросклероза коронарных сосудов оказалась значительно больше, чем у 

непьющих, а тяжёлые формы коронарного атеросклероза в молодом возрасте 

отмечены преимущественно у алкоголиков. У хронических алкоголиков в 

возрасте 20-24 лет в 21,2 % случаев наблюдалось поражение коронарных сосудов, 

а у лиц того же возраста, но не злоупотреблявших алкоголем, - лишь в 9,2 %.[22] 

У больных хроническим алкоголизмом отмечены значительные нарушения 

липоидного и белкового обменов, которые проявляются гиперхолестеринемией, 

повышением холестерин-лецитинового индекса, увеличенном содержании бета-

липопротеидов, гипоальбуминемией, снижением альбумино-глобулинового 

индекса. Токсическое действие алкоголя на сердечно-сосудистую систему 

вызывает возникновение ранних и тяжёлых поражений, потенцирует развитие 

уже имеющихся заболеваний этой системы. 

После приёма алкоголя наблюдается кратковременное расширение сосудов, 

сменяющееся длительным спазмом. Раннее развитие атеросклероза у хронических 

алкоголиков объясняется сосудистой дистонией с наклонностью к спазмам и 

повышенной проницаемостью сосудистых стенок. 

У лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками, ухудшается течение 

сердечно-сосудистых заболеваний; нередко после приёма алкоголя у больных 

гипертонической болезнью могут отмечаться гипертонические кризы; у 

больных атеросклерозом - спазмы коронарных сосудов, приступы стенокардии, 

даже инфаркт миокарда. Алкоголь, принятый в большом количестве, может 

вызвать у лиц, страдающих стенокардией и гипертонической болезнью, развитие 

острого инфаркта миокарда.  

Хотя алкоголь обладает начальным сосудорасширяющим действием, у ряда 

больных стенокардией интоксикация алкоголем вызывает сосудосуживающий 

эффект, приводящий к тяжёлым приступам грудной жабы.  

У больных хроническим алкоголизмом может возникнуть недостаточность 

кровообращения и в связи с дистрофией сердечной мышцы. 

Хроническая интоксикация алкоголем приводит к увеличению размеров 

сердца (так называемое "пивное сердце").  

Длительное употребление спиртных напитков приводит к перерождению 

мышцы сердца. Мышечная ткань становится дряблой. Откладываясь в мышце 

сердца, жир вызывает значительное увеличение его объёма, полости сердца 

расширяются. Часть мышечных волокон перерождается, замещается жировой и 

соединительной тканью. Иногда объём сердца алкоголика более чем в 1,5 раза 

превосходит сердце здорового человека. Такое сердце работает слабо, ему трудно 

справляться с повышенной нагрузкой, при усиленной мышечной работе (быстрая 

ходьба, бег, подъём по лестнице, на гору) возникают одышка, сердцебиение, т.е. 

нарушается нормальное кровообращение, нередко появляются отёки на ногах, 

боли в левой половине грудной клетки. 

https://zdravnica.net/catalog/illness-and-disease.html?id=1431:atherosclerosis&catid=146:a-disease
https://zdravnica.net/catalog/illness-and-disease.html?id=1431:atherosclerosis&catid=146:a-disease
https://zdravnica.net/catalog/illness-and-disease.html?id=1695:stenocardia&catid=162:s-disease
https://zdravnica.net/health/ambulance/488-myocardial-infarction.html
https://zdravnica.net/health/ambulance/488-myocardial-infarction.html
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При хронической интоксикации алкоголем, приводящей к перерождению 

сердечной мышцы, ослабляется функциональная способность сердца, иногда 

наблюдаются нарушения нервной проводимости между предсердиями и 

желудочками. Лишь половина хронических алкоголиков доживает до 55-летнего 

возраста, при этом в 18,5 % смерть возникает от острой сердечной 

недостаточности. 

Коварной особенностью инфарктов при хроническом алкоголизме является 

нередко безболевой характер, когда больные поступают в больницу лишь на 2-3-

й день после возникновения инфаркта. 

По данным исследований в 38 % скоропостижной смерти предшествует 

алкогольная интоксикация; в 18 % случаев употребление алкоголя сочетается с 

психической травмой и переутомлением, в 10 % - с физической нагрузкой. Под 

влиянием алкоголя увеличивается проницаемость сосудов, что является 

патогенетической основой изменения миокарда.[19] 

Алкоголь обусловливает возникновение нервно-сосудистых кризов, в 

результате чего наступает коронарная недостаточность, приводящая к смерти. 

При изучении скоропостижной смерти у лиц молодого возраста от острой 

коронарной недостаточности выявлено, что 40 % умерших употребляли алкоголь 

накануне или в день смерти. 

Таким образом, воздействие алкоголя на сердечно-сосудистую систему 

может привести к разнообразным патологическим состояниям, способствует 

развитию артериальной гипертонии, коронарного атеросклероза, сердечной 

недостаточности и может явиться причиной смерти. 

 

 

1.7 Нарушение функций дыхания при употреблении алкоголя 

Заболевания органов дыхания у лиц, страдающих алкоголизмом, 

встречаются значительно чаще, чем у людей, не злоупотребляющих алкоголем.  

Частое поражение органов дыхания при алкоголизме связывают с 

непосредственным токсическим действием выделяющегося легкими 

неразрушенного алкоголя на слизистые оболочки верхних дыхательных путей и 

ткань легкого. В механизме токсического влияния алкоголя на органы дыхания 

немаловажную роль играют многократно повторяющиеся изменения 

проницаемости сосудистой стенки, ведущие к развитию склеротических 

изменений в легочной ткани, а также к разрушению эластической ретикуляторной 

ткани легких, к эмфиземе и пневмосклерозу.  

Алкоголь в неизменном виде в основном выделяется органами дыхания 

путем диффузии из капилляров легких в альвеолярный воздух. В меньшей 

степени алкоголь выделяется через кожу и почки. Некоторые авторы считают что, 

вызванное алкоголем и постоянно поддерживаемое им раздражение слизистой 

верхних дыхательных путей создает условие легко возникающих хронических 

бронхитов.  

https://zdravnica.net/health/ambulance/488-myocardial-infarction.html
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Алкоголь обладает разрушающим действием на эластическую 

ретикулярную ткань легких с последующим развитием эмфиземы легких и 

пневмосклероза.  

Развитие изменений в легких – это влияние алкоголя на сосудистую 

систему. Оно проявляется расширением просвета сосудов с выходом ферменных 

элементов крови и скоплением их в стенке бронхов и альвеол. Повторное 

раздражение дыхательных путей алкоголем влечет за собой разрастание 

эндотелия, затем соединительнотканных элементов внутренней и отчасти средней 

оболочки сосудов и приводит к закрытию их просвета. Это нарушает питание 

легочной ткани и вызывает развитие эмфиземы легких. Нередко при этом 

наблюдается некроз и слущивание эпителия альвеол и бронхов, возникновение 

алкогольной пневмонии, инфильтрация соединительнотканными элементами 

перибронхиальных пространств. Усиленное слущивание эпителия бронхов и 

альвеол, а также некроз бронхиальных ветвей способствуют проникновению 

инфекции в легочную ткань, где микробы размножаются. Многократное острое 

повышение проницаемости стенок сосудов вызывает резкое нарушение обмена 

веществ, застой белка в стенке сосуда и в окружающее ткани. Нарушение 

проницаемости в конечном счет приводит к дистрофическим и атрофическим  

изменениям в органах и к разрастанию соединительной ткани. Считается 

общепринятым, что небольшие дозы алкоголя вызывают рефлекторно через 

центральную нервную систему усиление акта дыхания. Большие дозы угнетают 

дыхание вплоть до паралича, воздействуя непосредственно на цент дыхания.  

Здоровый организм вырабатывает также специальные вещества, которые 

уничтожают прошедшие через дыхательные пути микробы или ослабляют их так, 

что они не могут приносить вреда. Однако хроническое употребление спиртных 

напитков, ослабляя, изматывая организм, разрушает и этот защитный фактор.[17] 

Ученые обследовали 92 алкоголиков в возрасте 21-50 лет. Оказалось, что 78 

из них жаловались на постоянный кашель, который у большинства сопровождался 

выделением скудной вязкой мокроты, особенно в похмельном состоянии, по 

утрам. Реже пациенты жаловались на сухой кашель, иногда приступообразный, 

порой провоцирующий рвоту или перерастающий в удушье. У 13 больных в 

мокроте выявлены следы крови, у 21 - найдены альвеолярные клетки. На одышку 

обратили внимание 63 человека, причем у 23 алкоголиков она была связана с 

физической нагрузкой, у 36 возникала и при умеренном физическом напряжении, 

а еще четырех мучила даже при полном покое. 

 

 

1.8 Изучение влияния этанола на систему кроветворения 

Злоупотребление алкогольными напитками оказывает определенное 

действие на состав крови. Наблюдается при этом уменьшение количества 

гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов. При  легких степенях алкогольной 

интоксикации увеличение количества лейкоцитов до 10000 – 15000 в 1мм2, а при 

сильной степени – лейкопению, моноцитоз, эозинофилию. 
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Анемия – одна из причин тяжелого течения инфекционных заболеваний при 

алкоголизме.  

Алкоголизму свойственны различные формы анемии. Их выявление, 

нередко вызывающее трудности, имеет важное значение для ранней диагностики 

алкоголизма. Увеличение объема эритроцитов – макроцитоз – один из наиболее 

характерных и ранних признаков злоупотребления алкоголем, обусловленный 

токсическим действием ацетальдегида, дефицитом фолиевой кислоты и 

гиперлипидемией.  

При острой интоксикации алкоголем в костном мозге наблюдаютс признаки 

повреждения эритроцитарного ростка – уменьшение клеток, вакуолизация 

цитоплазмы и ядра нормобластов и мегабластов. Эти изменения исчезают спустя 

3-4 дня после абстиненции. При этом нормализация эритропоэза сопровождается 

ретикулоцитозом, особенно выраженным в течении 2-й недели после 

алкогольного эксцесса.  

При злоупотреблении алкоголем наблюдается более тяжелое поражение с 

развитием различных анемий – гипохромной, сидеробластной, гемолитической, 

мегалобластной.  

Железодефицитная анемия характерна для алкогольного поражения ЖКТ, 

гемолитическая – для алкогольных болезней печени, мегаобластная встречается 

при всех видах алкоголизма. Железодефицитная анемия - встречается у 20-25 % 

лиц, страдающих алкоголизмом. Дефицит железа, часто наблюдающийся при 

алкоголизме, развивается при поражениях ЖКТ, циррозе печени. Повышенной 

кровоточивости способствуют алкогольные нарушения гемостаза – 

тромбоцитопения с гипокоагуляцией. Железо сыворотки крови значительно 

снижено, латентная и общая железосвязывающая способность повышена. В 

костном мозге отмечаются умеренная гиперплазия эритроцитарного ростка, 

уменьшение количества сидеробласто 

   Сидеробластная анемия в 30 % случаев осложняет течение алкоголизма. 

Главной причиной этой анемии является дефицит фолиевой кислоты и витамина 

B6 в сочетании с антифолиевым и антипиридоксалевым действием алкоголя на 

костный мозг. Абсолютный и относительный дефицит этих витаминов приводит 

к нарушению синтеза протопорфирина и гема, вследствие чего снижается 

утилизация железа костным мозгом. Дополнительным источником образования 

железа служит ускоренное разрушение эритроцитов в костном мозге, селезенке, 

периферической крови. Неутилизованный избыток железа накапливается в 

клетках костного мозга – между кристами митохондрий, в печени, поджелудочной 

железе, миокарде.  

Железо сыворотки крови повышенное, реже – нормальное при высоком 

насыщении трансферрина. В костном мозге значительно увеличено число 

сидеробластов, часто обнаруживается мегалобластный тип кроветворения.  

   Мегалобластная анемия данный тип анемии обнаруживается у 40 % 

больных алкоголизмом. 

Связан с дефицитом фолиевой кислоты и антифолиевым действием 

алкоголя. В развитии авитаминоза играют роль не только уменьшение 

поступления фолатов с пищей, но и снижение депо витаминов в печени, 
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повышенная потребность в фолиевой кислоте при алкоголизмев связи с 

компенсаторной активацией эритропоэза в ответ на гемолиз, потерю железа. 

Кроме того, в условиях даже минимального дефицита фолиевой кислоты 

продолжающееся злоупотребление алкоголем приводит к уменьшению 

всасывания витамина в ЖКТ, тем самым усугубляя авитаминоз. Антифолиевый 

эффект алкоголя сводится к нейтрализации терапевтических доз витамина путем 

уменьшения его связывания с белками – переносчиками плазмы и торможения 

действия фолата на синтез нуклеиновых кислотв костном мозге.дефицит 

фолиевой кислоты приводит к формированию мегалобластного типа 

кроветворения с развитием макроцитарной анемии. Значительно реже 

макроцитарная анемия при алкоголизме вызвана дефицитом витамина B12. 

   Гемолитическая анемия гемолиз нередко осложняет висцеральный  

алкоголизм. При этом чаще развивается внутриклеточный гемолиз. 

Гемолитические анемии следствие мембранопатий эритроцитов осложняют 

алкогольную болезнь печени. Характерное для алкогольного цирроза печени 

увеличение содержания сывороточных липидов с нарушением прочности связи 

холестерина с липопротеинами приводят к накоплению в эритроцитарной 

мембране холестерина и фосфолипидов. При этом особенно возрастает 

содержание в мембране холестерина .  

Нарушение свойств эритроцитарной мембраны ведет к увеличению 

площади поверхности и среднего объема эритроцитов и является одной из причин 

макроцитоза. Эритроциты становятся мишеневидными (плоские клетки с темным 

пятном в центре и окружающим его кольцом просветления) или 

трансформируются в стоматоциты. Снижается проницаемость и плотность 

мембран, увеличиваются их микровязкость и соотношение площадь/объем 

клетки, повышается осмотическая резистентность. В механизмах гемолиза 

важную роль играет селезенка. 

Резкое падение уровня неорганического фосфата сыворотки крови ведет к 

снижению в 3-5 раз содержания АТФ и 2,3-дифосфоглицерата в эритроцитах, 

нарушает гликолиз, что служит причиной массивного гемолиза.[34]  

Лейкоцитарный росток при алкоголизме чаще наблюдается лейкопения за 

счет гранулоцитов. При этом в костно-мозговых предшественниках последних 

обнаруживаются дистрофические изменения в виде вакуолизации цитоплазмы. 

Причина угнетения гранулоцитарного ростка связана не только с прямым 

токсическим влиянием алкоголя, но и с дефицитом фолиевой кислоты, витамина 

B12. Уменьшения числа лимфоцитов и плазматических клеток при алкоголизме, 

как правило, не наблюдается.  

 

 

1.9 Механизм действия этанола на нервную систему 

Неврологические нарушения при алкоголизме могут проявляться 

симптомами выпадения (парезы, параличи), раздражения (судороги, парестезии, 

менингиальные явления) и нарушениями интегрирующей деятельности сложных 

функциональных систем (агрипния, анорексия, атаксия). Условно выделяют 
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поражения периферической и центральной нервной системы. При алкоголизме 

чаще поражаются как периферические, так и центральные отделы нервной 

системы.  

В основе неврологических нарушений при алкоголизме лежат 

дегенеративно-деструктивные изменения в нервной ткани. Если выделяют 

глобальные поражения нервной системы, то говорят об алкогольной 

полиневроэнцефалопатии.  

Алкогольные поражения нервной системы встречаются воII-III стадии 

алкоголизма и чаще сочетаются с психическими расстройствами и 

висцеральными нарушениями.  

Структура головного мозга очень сложна. Сам мозг состоит из пяти отделов, 

сообщающихся между собой при помощи миллиардов нервных клеток — 

нейронов. Между мозгом и кровью существует специальный физиологический 

барьер, который защищает головной мозг от попадания в него бактерий, вирусов 

и продуктов метаболизма. Так как , этанол является хорошим растворителем, он 

проникает сквозь мембраны и барьеры и попадает в мозг. Ферментная 

способность алкогольдегидрогеназы в мозге крайне низка, поэтому расщепление 

этанола до уксусной кислоты проходит дольше, чем в печени, а вот способность 

аккумулировать алкоголь у нервных клеток мозга очень высока. Мозг способен не 

выводить алкоголь долгое время после его употребления.  

 Кислородное голодание мозга во второй половине прошлого века было 

совершено открытие, которое показало, как алкоголь действует на капилляры и 

сосуды: эритроциты крови деформируются, и их цепочки перекручиваются. 

Феномен получил название «сладж». 

Когда негативный фактор перестает действовать, эти клетки, при 

сохранении своих функций, могут разойтись. Однако если воздействие 

продолжается, процесс сладжирования крови становится необратимым. Крупные 

образования эритроцитов могут нанести большой вред сосудам, вызывая 

закупоривание  капилляров, увеличивая вязкость крови; нарушается газообменная 

функция эритроцитов. Все это ведет к кислородному голоданию тканей головного 

мозга. 

В нормальном состоянии поверхность эритроцита имеет особое покрытие, 

которое при трении о стенку сосуда электризуется. Каждый из эритроцитов 

обладает однополярным отрицательным зарядом, поэтому при движении они 

отталкиваются друг от друга. Спирт является активным растворителем и удаляет 

защитный слой, снимая электрическое напряжение. В результате вместо 

взаимоотталкивания происходит слипание эритроцитов с формированием все 

более крупных их образований. Процесс нарастает с увеличением количества 

выпитого. 

Головной мозг человека состоит из 15 миллиардов нервных клеток 

(нейронов). В каждую клетку кровь поступает через свой микрокапилляр. 

Капилляр настолько тонок, что эритроциты могут продвигаться через него только 

в один ряд. Когда к началу микрососуда подходит склейка эритроцитов, она его 

закупоривает. Через 7-9 минут клетка мозга погибает. 

http://mozgius.ru/bolezni/sosudy/gipoksiya-golovnogo-mozga.html
http://mozgius.ru/bolezni/sosudy/gipoksiya-golovnogo-mozga.html
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Вследствие того, что кислород перестает поступать к клеткам головного 

мозга, происходит кислородная недостаточность (гипоксия). Именно это явление 

воспринимается человеком как безобидное опьянение. Процесс приводит к 

онемению, а затем и отмиранию участков мозга.  

Помимо того, что страдают нервные клетки, сосуды от отсутствия 

питания, кора больших полушарий, алкоголь разрушает другие структуры 

головного мозга: гипоталамус и гипофиз, мозжечок. 

У здорового человека в клетках гипоталамуса продуцируется 

антидиуретический гормон (вазопрессин). Он является физиологическим 

регулятором выведения жидкости почками. По гипоталамо-гипофизарному 

тракту поступает в гипофиз (его заднюю часть), где накапливается, а оттуда – в 

кровь. Гормон оказывает действие на сосуды – увеличивает объем крови в них, а 

также повышает обратное всасывание воды и ее уровень в тканях организма, 

уменьшает в крови натрий. Способствует тонусу гладких мышечных волокон. 

Токсическое поражение ядер гипоталамуса под воздействием этанола, 

гипоталамо-гипофизарного тракта может привести к недостаточной выработке 

вазопрессина. За недостаток гормона может быть «ответственным» и сам 

гипофиз: разрушение происходит в месте накопления. Вред этого действия 

проявляется в том, что оно приводит к появлению несахарного диабета. 

Недостаток гормона гипофиза вызывает повышенный диурез – больной может 

выделять более 20 л мочи ежесуточно. В результате наступает сильное 

обезвоживание, жажда. В свою очередь, несахарный диабет ведет к поражению 

зрительных нервов головного мозга, повышению внутричерепного и 

внутриглазного давления. Последние симптомы могут присутствовать и 

вследствие прямого токсического поражения гипоталамуса. 

Мозжечок является ответственным за контроль над двигательной сферой: 

координацию движений, мышечный тонус, равновесие положение тела в статике 

и динамике. 

В результате однократного алкогольного опьянения поражаются клетки 

органа, происходит его нарушение: у пьяного человека страдает координация, 

может теряться равновесие, он не может следовать траектории движения. При 

хроническом воздействии этиловый спирт убивает в мозжечке клетки Пуркинье, 

разрушает каналы связи между мозжечком и лобными долями, что ведет к 

постоянному расстройству равновесия и раскоординированности движений у 

человека. Элементарные действия могут компенсироваться за счет других 

областей головного мозга, но выполнение более сложных вызывают уже 

серьезные трудности. 

В больших количествах алкоголь несет не просто вред, но убивает клетки 

продолговатого мозга, в котором находятся основные важные центры: 

дыхательный, сердечно-сосудистый, пищеварительный. Сильное алкогольное 

отравление ведет к их поражению и летальному исходу. 

Кора головного мозга - эта часть мозга несет ответственность за мышление, 

способность планировать, нести ответственность за свои поступки. Алкоголь в 

любой концентрации нарушает работу коры мозга, вызывая тем самым нарушения 

в распознавании объектов, проблемы с памятью, способность концентрироваться 

http://mozgius.ru/stroenie/kora-bolshih-polusharij.html
http://mozgius.ru/stroenie/gormony-gipofiza.html
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на чем-либо. При длительном употреблении этилового спирта снижается уровень 

интеллекта, человек постепенно деградирует. 

Продолговатый мозг отвечает за сознание, дыхательную функцию, 

поддерживает температуру тела. Отмирание нервных клеток в этой структуре 

головного мозга вследствие токсического действия алкоголя может вызвать 

сонливость, понижение температуры тела, в некоторых случаях даже потерю 

сознания. 

После расщепления алкоголя в крови наступает фаза похмелья, при которой 

лица, употребляющие алкоголь испытывают головную боль и жажду. Эти 

процессы как раз и объясняются тем, что организм пытается вывести убитые 

нервные клетки — повышается внутричерепное давление и увеличивается приток 

жидкости, что вызывает головную боль. Погибшие нервные клетки выводятся с 

мочой. 

Симптомы полинейропатии любого происхождения обусловлены 

одновременным поражением большего или меньшего количества 

периферических нервов. Преобладающие клинические признаки зависят от 

преимущественного поражения того или иного вида волокон, составляющих 

периферический нерв. Периферический нерв состоит из тонких и толстых 

волокон. Все двигательные волокна являются толстыми миелинизированными 

волокнами. Проприоцептивная (глубокая) и вибрационная чувствительность 

также проводятся по толстым миелинизированным волокнам. Болевое и 

температурное чувство передаются немиелинизированными и тонкими 

миелинизированными волокнами. В передаче тактильного чувства принимают 

участие как тонкие, так и толстые волокна. Вегетативные волокна относятся к 

тонким немиелинизированным. [26] 

Поражение тонких волокон может привести к избирательной потере 

болевой или температурной чувствительности, парестезиям, спонтанным болям 

при отсутствии парезов и даже при нормальных рефлексах. Невропатия толстых 

волокон сопровождается мышечной слабостью, арефлексией, сенситивной 

атаксией. Поражение вегетативных волокон приводит к появлению соматических 

симптомов. Вовлечение всех волокон характеризуется смешанной – 

сенсомоторной и вегетативной – полиневропатией.  

 Острая алкогольная мозжечковая атаксия развивается на фоне длительного 

злоупотребления алкоголем или в результате острого отравления алкоголем. В 

основе острой алкогольной атаксии лежит сосудисто-дистрофические изменения, 

локализующиеся главным образом в мозжечке.  

Основным признаком заболевания является нарушение координации 

движения. Атаксия при острой алкогольной интоксикации связана с опьянением, 

непродолжительна и обратима. Однако с развитием алкоголизма меняется и 

динамика атаксии. Если в начале заболевания атаксия зависит от дозы алкоголя и 

исчезает с прекращением опьянения, то с возрастанием толерантности (II стадия) 

атактические явления возникают после приема больших доз алкоголя и не 

исчезают сразу после опьянения. В этой стадии заболевания небольшие дозы 

алкоголя купируют похмельную атаксию. В III стадии алкоголизма, при падении 
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толерантности, атаксия возникает при небольших дозах алкоголя и практически 

не исчезает. 

Алкоголизм является как мощным провоцирующим фактором, так и 

непосредственной причиной развития нарушений мозгового кровообращения. 

При алкогольной интоксикации повышается проницаемость стенок сосудов и 

нарушается протромбинообразовательная функция печени, что создает условия 

для диапедезных геморрагий. Изменяются многие обменные функции организма, 

что приводит к развитию атеросклероза, гипертонической болезни, вазопатий.  

Наиболее частыми формами нарушения мозгового кровообращения при 

алкоголизме являются инсульт и субарахноидальные кровоизлияния.  

Геморрагический инсульт может развиваться остро и сопровождаться 

тяжелой клинической симптоматикой, но чаще отмечается его стертая форма. 

Стертая форма инсульта развивается постепенно, что характерно для тромбоза 

мозговых сосудов. Заболевание начинается с того, что утром, после употребления 

алкоголя, больной испытывает головную боль, головокружение, слабость, 

тошноту. При осмотре таких лиц отмечают гиперемию лица, умеренную 

тахикардию, повышение артериального давления. Могут наблюдаться дизартрия, 

умеренная афазия. Спинномозговая жидкость розовая или ксантохромная, при 

исследовании в ней обнаруживаются эритроциты. 

Субарахноидальное кровоизлияние возникает остро и развивается 

постепенно. Появляется головная боль, общая слабость, тошнота. Сознание 

спутанное, возможны делирий, психомоторное возбуждение. При осмотре 

выявляются умеренно выраженные менингиальные симптомы , угнетение 

глубоких и брюшных рефлексов. При люмбальной пункции спинномозговая 

жидкость вытекает под повышенным давлением и имеет кровянистую или 

ксантохромную окраску. Ствол мозга и черепномозговые нервы поражаются 

редко.  

Отдельные преходящие неврологические расстройства в виде тремора, 

вегетативной дисфункции наблюдаются уже на ранних этапах алкоголизма в 

рамках синдрома отмены алкоголя и алкогольной интоксикации. При тяжелом 

состоянии наблюдаются глубокие нарушения с развитием судорожных 

эпилептиформных припадков. Дегенеративно-деструктивные изменения в 

нервной ткани при алкоголизме проявляются как в форме периферических 

расстройств – алкогольная  полинейропатия, так и при поражении центральных 

отделов нервной системы (энцефалопатии). 

В развитии алкогольной  полинейропатии важное значение имеет дефицит 

тиамина и других витаминов группы В, а также никотиновой кислоты. 

Двигательная форма полинейропатии характеризуется периферическими 

парезами различной степени выраженности преимущественно дистальных 

отделов нижних конечностей. Чаще поражаются большеберцовый  и 

малоберцовый нервы. Ахиловые рефлексы отсутствуют, или снижены, коленные 

– повышены с расширенной рефлексогенной зоной. 

Для сенсорной формы алкогольной полинейропатии характерны боли в 

руках и ногах, судороги преимущественно икроножных мышц, чувство онемения 

или жжения в конечностях.  
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Алкогольные энцефалопатии сопровождаются психологической 

симптоматикой, в связи с чем это приводит к алкогольным. Алкогольные психозы 

– различны по клиническим проявлениям и течению нарушений психической 

деятельности, возникающие во II и III стадиях алкоголизма.  Алкогольный психоз 

развивается под влиянием продуктов его распада и продуктов нарушения обмена. 

Наиболее распространенные психозы – делирии и галлюцинозы – возникают во 

время абстиненции, когда содержание алкоголя в крови резко снижается. 
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2 Объект, программа и метод исследования 

Объектом исследования являлась тактильная чувствительность подушечки 

безымянного пальца правой руки. В ходе работы было обследовано 400 человек 

обоего пола в возрасте от 18 до 74 лет, из них 200 женщин и 200 мужчин  с двумя 

патологиями – алкогольная интоксикация и синдром отмены алкоголя. 

 Программа исследований включала в себя следующие задачи: 

1) теоретическое изучение работы по литературным источникам и 

ознакомление с методиками исследований; 

2) составление обзора литературы по теме исследования; 

3) обследование людей, болеющих алкогольной зависимостью;  

4) компьютерная обработка данных с помощью пакетов прикладных 

программ Statistica (v 5.5 `99 Edition) и MS Excel 2010. 

5) анализ полученных данных; 

6) написание дипломной работы. 

Особенности исследования биохимического анализа крови. 

Чтобы провести биохимическое исследование крови, у пациента берется из 

локтевой вены около 5 мл. крови. Рассмотрение биохимических параметров крови 

направлено на уточнение ее состава, перечисление основных компонентов и их 

содержание в крови. Врач сравнит результаты анализа с общепринятыми 

цифрами, эталонными для анализов здоровых людей. Значения биохимического 

анализа может разниться в зависимости от возраста или пола больного. 

Показатели химических анализов крови не имеют конкретных значений, а 

определяются по предельным параметрам – в рамках минимальной и 

максимальной величины. Нередко один и тот же анализ трактуется по-разному – 

каждая клиника устанавливает для себя критерии оценки результатов 

биохимических анализов. Опытный врач просто сопоставляет результаты анализа 

крови с симптоматикой заболевания, а затем на их основании выносит вердикт.  

Методы исследования. 
Определение общего белка в биологических жидкостях биуретовым 

методом 

Аппарат: фотометр Солар – РА 2600 

Методика анализа: λ=540-560нм 

В 4 сухие пробирки вносят по 0,5 мл раствора белка. В три пробирки 

помещают стандартные растворы с содержанием белка 2,5; 5,0; 7,5 мг в 1 мл. Эти 

пробирки служат для построения калибровочной кривой. В 4-ю пробирку 

наливают раствор с неизвестной концентрацией белка, которую необходимо 

определить. 

В каждую пробирку добавляют по 2 мл биуретового реактива. Содержимое 

пробирок хорошо перемешивают и оставляют при комнатной температуре на 20 

мин для развития окраски. Окрашенные растворы колориметрируют на ФЭКе в 

кюветах с длиной оптического пути 5 мм, пользуясь зеленым светофильтром 

(длина волны 540 нм). В качестве контрольного раствора при измерении на ФЭКе 

используют биуретовый реактив. 

Определение общего билирубина 
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Модифицированный фотометрический метод Йендратика/Трофа 

Аппарат: фотометр Солар – РА 2600 

Реактив: Анализ Х, набор билирубин эталон 

Для определения общего билирубина пробу для развития окраски 

оставляют стоять 20 минут, после чего измеряют на фотометре. При дальнейшем 

стоянии окраска не изменяется. 

Измерение проводят при длине волны 500-560 нм (зеленый светофильтр) в 

кювете с толщиной слоя в 0,5 сантиметров против воды. Из показателей, 

полученных при измерении общего билирубина, вычитают показатель холостой 

пробы. 
Ход работы 

Способ — Шелонга—Венде с использованием стабилизирующего свойства 

белка сыворотки крови. Основной раствор билирубина: в 1колбе вместимостью 

50 миллилитров растворяют 40 миллилитров билирубина в 30—35 миллилитров 

0,1 моль/литр раствора карбоната натрия Na2C03. Хорошо взбалтывают, не 

допуская образования пузырьков. 

Доводят до 50 миллилитров 0,1 моль/литр раствором Na2C03 и несколько раз 

перемешивают. Раствор стоек только в течение 10 минут от начала 

приготовления. В дальнейшем происходит окисление билирубина. 

Рабочий раствор билирубина: к 13,9 миллилитра свежей 

негемолизйрованной сыворотки здорового человека добавляют 2 миллилитров 

свежеприготовленного основного раствора билирубина и 0,1 миллилитров 4 

моль/литр раствора уксусной кислоты. Хорошо перемешивают. 

При этом выделяются пузырьки углекислого газа. Рабочий раствор стоек в 

течение нескольких дней. 

Этот раствор содержит точно на 100 миллиграмм/литр, или 171 

мкмоль/литр, билирубина больше, чем сыворотка, взятая для приготовления 

раствора. 

Чтобы исключить при расчетах количество билирубина, содержащегося в 

этой сыворотке, при измерении на фотометре из величин экстинкции 

калибровочных проб вычитают величины экстинкции соответствующих 

разведений компенсационной жидкости. 

Для приготовления компенсационной жидкости смешивают 13,9 

миллилитра той же сыворотки, которая использовалась для приготовления 

калибровочного раствора билирубина, 2 миллилитра 0,1 моль/литр раствора 

карбоната натрия и 0,1 миллилитра 4 моль/литр раствора уксусной кислоты. 

Для построения калибровочного графика готовят ряд разведений с 

различным содержанием билирубина. 

К полученным разведениям прибавляют по 1,75 миллилитра кофеинового 

реактива и по 0,25 миллилитра диазосмеси. При появлении помутнения можно 

добавить по 3 капли 30%-ного раствора едкого натра. Измерение проводят при тех 

же условиях, что и в опытных пробах, через 20 минут. 

Из компенсационной жидкости готовят разведения, аналогичные 

калибровочным, и далее обрабатывают их так же, как калибровочные пробы. 

  

Метод определения мочевины 
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Принцип метода: ферментативный кинетический метод. Мочевина 

гидролизуется в присутствии воды и уреазы с образованием аммиака и двуокиси 

углерода. Далее аммиак, взаимодействует с 2- оксоглутаратом и НАДН в 

присутствии глутаматдегидрогеназы с образованием глутамата и НАД+. 

Уменьшение концентрации НАДН пропорционально концентрации мочевины и 

заданные интервалы времени. 

        Исследуемый  материал: сыворотка крови, плазма. 

Схема проведения анализа: 

длина волны: 340 нм 

длина оптического пути: 1см, температура: 250С 

Анализ проводится рабочим реагентом 

Тщательно перемешать и через 1 минуту измерить поглощение опытной и 

стандартной пробы относительно холостой пробы.  
 

 Метод определения АЛТ( АСТ) 

АЛТ – это внутриклеточный фермент, который в больших количествах 

присутствует в цитоплазме и митохондриях клеток печени и почек, а также в 

эритроцитах. В небольших количествах АЛТ обнаруживается в скелетных 

мышцах и миокарде   АЛТ попадает в кровь вследствие цитолиза клеток, 

содержащих этот фермент. На этом основано клиническое значение анализа.  

АЛТ катализирует реакцию переноса аминогруппы с аланина на 

кетоглютарат, образуя пируват и глютамат.  

Скорость окисления НАДН прямо пропорциональна активности АЛТ и 

АСТ измеряется фотометрически при 340 нм. 

        Фотометрическое измерение основано на наличии максимума поглощения 

света на длине волны 340 нм молекулами НАДН. Все остальные компоненты 

реакционной смеси слабо поглощают свет на этой длине волны. Таким образом, 

уменьшение оптической плотности реакционной смеси на длине волны 340 нм 

пропорционально уменьшению концентрации НАДН. При достаточно высокой 

концентрации субстратов АЛТ, НАДН и высокой активности ЛДГ скорость 

уменьшения концентрации НАДН и, следовательно, уменьшение оптической 

плотности реакционной смеси будет пропорциональна активности АЛТ. 

Набор обеспечивает линейную область определения активности АЛТ от 3,0 

МЕ/л до 500 МЕ/л, отклонение от линейности во всем указанном диапазоне не 

превышает 5 %. 

Чувствительность – не более 3 МЕ/л. 

 Воспроизводимость - коэффициент вариации результатов определений – не 

более 5%. Качество набора можно оценивать по отечественным или зарубежным 

контрольным сывороткам, аттестованным данным методом. Для калибровки 

автоматизированных фотометрических систем рекомендуется использовать 

сывороточные калибраторы, аттестованные по значению активности АЛТ данным 

методом. Нормальные величины активности АЛТ в сыворотке или плазме 

взрослого человека составляют: у мужчин от 10 до 40 МЕ/л, у женщин от 7 до 35 

МЕ/л. 
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Для выполнения анализа активности АЛТ с применением набора реагентов 

«АЛТ-UTS» рекомендуется использовать полуавтоматический или 

автоматический биохимический анализатор, позволяющий выполнять измерение 

скорости изменения оптической плотности при длине волны 340 нм 

(кинетический режим) и обеспечивающий термостатирование фотометрической 

ячейки при температуре +(37±0,2) ОС. Приготовление рабочего реагента.  

Смешать Реагент 1 и Реагент 2 в соотношении 4:1. Полученный раствор 

рабочего реагента стабилен 1 месяца при температуре 2-8 ОС. Раствор рабочего 

реагента прогреть до +(37±0,2) ОС. 2,0 ед. опт. плотн. (Б), (при использовании 

кювет с длиной оптического пути 10 мм).8.3. Оптическая плотность рабочего 

реагента при 340 нм должна составлять 1,7. 

Пробы перемешать, поместить в фотометрическую ячейку анализатора. На 

стадии лаг-фазы в течение 1 минуты скорость изменения концентрации 

АЛТ выходит на линейный режим. При этом под действием фермента ЛДГ также 

устраняется мешающее влияние пирувата, содержащегося в образце крови и 

взаимодействующего с НАДН, вследствие чего не происходит завышение 

результатов анализа. После стадии лаг-фазы начинаются кинетические измерения 

через 1, 2 и 3 минуты. Результат анализа – активность АЛТ рассчитывается 

автоматически при введение в память биохимического анализатора фактора. Если 

результат определения активности АЛТ превышает 500 МЕ/л, то следует 

разбавить пробу физиологическим раствором (0,9% NaCl) в 10 раз и повторно 

провести измерение, а полученный результат умножить на 10. 
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3 Результаты исследований и их обсуждение 

Были изучены патологические состояния при синдроме отмены алкоголя и 

алкогольной интоксикации. На базе учреждения «Гомельская больница скорой 

медицинской помощи» всего было исследовано 400 человек. 200 человек 

поступили с синдромом отмены алкоголя, из них 100 женщин и 100 мужчин, и 200 

человек с алкогольной интоксикацией, из них 100 женщин и 100 мужчин 

различного возраста. После исследования крови на биохимические показатели, 

было выявлено изменение основных показателей: билирубин, мочевина, общий 

белок, АЛТ, АСТ. 

 

 

3.1 Синдром отмены алкоголя 

Результаты изучения концентрации этилового спирта в крови у мужчин и 

женщин представлены ниже в таблицах 1 и 2. Во время поступления в клинику 

были взяты биохимические анализы крови, в которых печеночные показатели 

превышают допустимую норму. Поступление алкоголя в кровь влияет на 

основные биохимические показатели. 

 
Таблица 1 – Средние биохимические показатели крови при синдроме отмены 

алкоголя у мужчин 

 
Показатель крови Норма При поступлении При выписке 

Билирубин, мкмоль/л 8,49-20,58 31,3 ± 7,3 23,2 ± 5,4 

Мочевина, ммоль/л 
0,12-0,43 

 
10,4 ± 4,2 7,46 ± 1,3 

АЛТ, Ед/л До 38 58,8 ± 22,2 42,3 ± 15,9 

АСТ, Ед/л До 42 63,45 ± 21,2 47,3 ± 16,0 

Общий белок, г/л 63-87 86,0 ± 13,4 75,4 ± 9,8 

 

Данные таблицы 1 иллюстрируют нам, что при поступлении на лечение 

средние значения биохимических показателей значительно превышают норму по 

верхней границе: билирубин, АЛТ, АСТ – в 1,5 раза, мочевина – в 24,2 раза. При 

поступлении в клинику содержание этилового спирта в крови почти в два раза 

превышает концентрацию алкоголя. После проведенного лечения показатели 

концентрации спирта значительно снижаются: билирубин, АСТ, АЛТ превышают 

норму по верхней границе в 1,1 раза, мочевина – в 17,3 раза.    
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Таблица 2 – Средние биохимические показатели крови при синдроме отмены 

алкоголя у женщин 

 
Показатель крови Норма При поступлении При выписке 

Билирубин, 

мкмоль/л 
8,49- 20,58 32,1 ± 8,3 22,0 ± 5,1 

Мочевина, ммоль/л 0,24-0,54 8,6 ± 1,8 5,6 ± 1,7 

АЛТ, Ед/л До 38 43,7 ± 12,3 30,0 ± 8,4 

АСТ, Ед/л До 42 48,4 ± 14,2 34,4 ± 11,0 

Общий белок, г/л 63-87 80,3 ± 12,6 63,4 ± 13,1 

 

Концентрация этилового спирта в крови у женщин значительно отличается 

при поступлении в клинику и после проведенного лечения. Таблица 2 показывает, 

что при поступлении на лечение превышение приведенных биохимических 

показателей по верхней границе нормы следующее: билирубин – в 1,6 раза, 

мочевина – в 15,9 раз, АЛТ и АСТ – в 1,2 раза. В течении нескольких дней 

выведение алкоголя из крови у женщин показало концентрацию этанола 

значительно ниже. Также пришли в норму значения таких показателей, как 

билирубин, АЛТ, АСТ, а превышение концентрации мочевины стало – в 10,4 раза. 

Из данных на рисунке 1 видно, что различия показателей билирубина до 

лечения и после у мужчин имеет достоверный характер при уровне значимости р 

˂ 0,05.  В то время как для женщин лечение менее эффективно различия 

показателей билирубина до и после лечения не достоверны р ˃ 0,05. 

    

   
        Мужчины                                                               Женщины 

 
Рисунок 1 – Динамика значений концентрации билирубина крови при синдроме 

отмены алкоголя 
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У лиц с синдромом отмены наблюдается нарушение белкового обмена, что 

отражается в повышении концентрации мочевины. Так, у лиц, поступивших в 

клинику с синдромом отмены алкоголя наблюдается повышение данного 

показателя выше нормы более чем в двадцать раз. Концентрация снижения 

мочевины имеет 26,7 %. 

На рисунке 2 представлены результаты сравнительной характеристики 

мочевины, концентрация мочевины имеет достоверный характер до лечения и 

после лечения у мужчин при уровне значимости р ˂  0,05.  Эффективность лечения 

для женщин имеет показатель достоверности р ˂ 0,05. 

                                                      

                              
 Мужчины                                                 Женщины 

 
Рисунок 2 – Динамика значений концентрации мочевины крови при синдроме 

отмены алкоголя 

 

При синдроме отмены алкоголя наблюдается нарушение такого фермента 

печени как АЛТ (аланинаминотрансфераза – фермент, находящийся в гепатоцитах 

печени, которые контактируют с кровью), что отражается повышением его в 

крови. У пациентов, поступивших в клинику с синдромом отмены алкоголя 

наблюдается повышение данного показателя более чем в два раза (рисунок 3). 

После лечение показатели фермента АЛТ снижаются на 23 %.  

 

        
   Мужчины      Женщины 

 

Рисунок 3 – Динамика значений концентрации АЛТ крови при синдроме 

отмены алкоголя 
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Данные представленные на рисунке 3 имеют различные показатели АЛТ до 

лечения и после лечения в клинике.  Достоверный характер у мужчин представлен 

уровнем значимости p ˂ 0,05, у женщин – p ˂ 0,05, что показывает эффективность 

лечения. 

Заболевание «синдром отмены алкоголя» характеризуется нарушением 

белкового обмена, что влияет на увеличение печеночного фермента АСТ 

(аспартатаминотрансфераза – фермент белкового обмена в организме, 

отвечающий за синтез аминокислот). При поступлении в клинику, у пациентов 

наблюдается повышение фермента АСТ более чем в два раза. Пройденное лечение 

позволяет снизить фермент   АСТ на 23,7 %. 

Из рисунка 4 видно, что сравнительный анализ показателей АСТ до лечения 

и после у мужчин имеет достоверный характер при уровне значимости р ˂ 0,05.  

В то время как для женщин лечение менее эффективно различия показателей АСТ 

до и после лечения не достоверны р ˃ 0,05. 

 

     
    Мужчины                                                          Женщины 

 

Рисунок 4 – Динамика значений концентрации АСТ крови при синдроме 

отмены алкоголя 

 

При синдроме отмены наблюдается нарушение белкового обмена, что 

отражается в повышении концентрации общего белка. Так, у лиц, поступивших в 

клинику с синдромом отмены алкоголя наблюдается повышение данного 

показателя выше нормы почти в два раз. После лечения показатель общего белка 

снижается на   18 %, но остается выше нормы.  
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 Мужчины   Женщины 

Рисунок 5 – Динамика значений концентрации общего белка крови при 

синдроме отмены алкоголя 

Данные, представленные на рисунке 5 показывают содержание 

концентрации общего белка у женщин и мужчин в крови после приема алкоголя. 

Сравнительный анализ показателя общего белка до лечения и после у мужчин 

имеет достоверный характер при уровне значимости р ˂ 0,05, у женщин р ˃ 0,05. 

Собранные данные по синдрому отмены алкоголя у женщин и мужчин при 

поступлении в клинику показывают, что алкоголь в кровь поступал в достаточно 

большом количестве – это показывает биохимический анализ крови. После 

проведенного лечение статистика показателей приблизилась к норме. 

 

 

3.2 Алкогольная  интоксикации 

 В изменении биохимических показателей при алкогольной интоксикации 

крови важную роль играют метаболические изменения, связанные с 

метаболизмом этанола: образование ацетальдегида из этанола в печени и 

изменение показателей биохимических ферментов. Метаболическую 

толерантность к алкоголю обусловливают процессы распределения и окисления 

этанола. Основной орган в котором метаболизируется этанол (до 85 %) – это 

печень. Целью сравнительной характеристики явилось изучение влияния 

алкоголя на основные ферменты печени и активность этих ферментов 

подвергаться лечению. Сравнение проводилось среди мужчин и женщин, 

находящихся в алкогольном опьянении и поступивших в клинику. Данные, 

полученные во время исследования приведены в таблицах 3 и 4. 

 
Таблица 3 – Средние биохимические показатели крови при                       

алкогольной интоксикации у мужчин 

  
Показатель крови Норма При поступлении При выписке 

Билирубин, 
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8,49-20,58 31,2 ± 6,9 23,3 ± 4,7 
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Мочевина, ммоль/л 0,24-0,54 10,2 ± 2,1 7,5 ± 1,1 

АЛТ, Ед/л До 38 50,73 ± 18,3 38,6 ± 13,9 

АСТ, Ед/л До 42 56,7 ± 17,8 45,1 ± 13,9 

Общий белок, г/л 63-87 83,8 ± 12,8 76,6 ± 10,6 

 

Из данных таблицы 3 видно, что результаты исследований ферментов 

печени достоверно отличаются как при поступлении в клинику, так и при 

выписке. Превышения данных показателей по верхней границе нормы при 

поступлении следующее: билирубин – 1,5 раза, мочевина – в 18,9 раз, АЛТ –  в 1,3 

раза, АСТ – в 1,4 раза. При выписке очевидно приближение исследуемых 

показателей к норме: билирубин превышает верхнюю границу нормы в 1,1 раза, 

мочевина – в 13,9 раз, АЛТ – в 1,08 раз, АСТ – в 1,07 раз. При выведении этанола 

из организма с помощью интенсивной терапии биохимические показатели крови 

снизились на 43 %. 

 
Таблица 4 – Средние биохимические показатели крови при   алкогольной 

интоксикации у женщин 

 

Показатель крови Норма При поступлении При выписке 

Билирубин, 

мкмоль/л 
8,49-20,58 31,9 ± 7,6 24,2 ± 6,3 

Мочевина, ммоль/л 0,24-0,54 9,5 ± 1,9 7,2 ± 0,8 

АЛТ, Ед/л До 38 42,8 ± 11,9 33,4 ± 7,3 

АСТ, Ед/л До 42 50,1 ± 12,7 36,1 ± 7,8 

Общий белок, г/л 63-87 77,8 ± 10,4 66,7 ± 8,1 

 

Таблица 4 показывает, что превышение по верхней границе нормы 

исследуемых биохимических показателей крови при поступлении на лечение у 

женщин следующее: билирубин – в 1,6 раза, мочевина – в 17,6 раз, АЛТ – в 1,1 

раза, АСТ – в 1,2 раза. По итогу терапии в норму пришли такие показатели крови 

как АЛТ и АСТ, а билирубин и мочевина снизили превышение концентрации: 

превышение концентрации билирубина стало в 1,2 раза, а мочевины – 13,3 раза.   

Полученные данные об исследовании биохимического анализа крови после 

употребления алкоголя имеют повышенную концентрацию ферментов печени, 

что приведено в таблицах 3 и 4. Повышенные показатели говорят о повышенном 

уровне ацетальдегида в печени, это свидетельствует об алкогольной 

интоксикации исследуемого организма.  

Концентрация билирубина достоверно отличается при поступлении и при 

выписке из клиники у мужчин и имеет уровень значимости р ˂ 0,05. У женщин 

лечение менее эффективно различия показателей билирубина до и после лечения 

не достоверны р ˃ 0,05 (рисунок 6). 
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Мужчины                             Женщины 

 

Рисунок 6 – Динамика значений концентрации билирубина крови при 

алкогольной интоксикации 

 

У лиц с синдромом алкогольной интоксикации наблюдается нарушение 

белкового обмена, что отражается в повышении концентрации мочевины. У 

пациентов, поступивших в клинику с синдромом алкогольной интоксикации 

наблюдается повышение показателя мочевины свыше нормы (рисунок 7).  

 

             
Мужчины                                        Женщины 

 
Рисунок 7  – Динамика значений концентрации мочевины в крови при 

алкогольной интоксикации 

 

На рисунке 7 представлена диаграмма сравнительной характеристики 

мочевины у женщин и мужчин при поступлении и при выписке из клиники.  

Концентрация мочевины имеет достоверный характер и имеет уровень 

значимости р ˂ 0,05 и у женщин и у мужчин. 

У пациентов с синдромом алкогольной интоксикации наблюдается 

нарушение фермента печени как АЛТ, что характеризуется повышением его в 

крови. У лиц поступающих в клинику биохимический показатель АЛТ превышает 
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норму в два раза (рисунок 8). После лечения фермент печени АЛТ снижается на 

27 %. 

  

    
 Мужчины                                          Женщины 

 
Рисунок 8 – Динамика значений концентрации АЛТ в крови при алкогольной 

интоксикации   

Из рисунка 8 видно, что различия показателей фермента АЛТ при синдроме 

алкогольной интоксикации у мужчин и женщин до лечения и после лечения имеет 

достоверный при уровне значимости p ˂ 0,05. 

Изучение синдрома алкогольной интоксикации показывает нарушение 

белкового фермента АСТ, что характеризуется его повышением в крови. У лиц, 

поступивших в клинику наблюдается повышение фермента АСТ почти в два раза 

(рисунок 9).  

 

   
Мужчины              Женщины 

Рисунок 9 – Динамика значений концентрации АСТ в крови при алкогольной 

интоксикации   

 

 Поскольку алкоголь влияет на метаболизм ферментов печени, происходит 

увеличение АСТ у мужчин и женщин.  Уровень достоверности у мужчин и 

женщин p ˂ 0,05. 

У женщин с синдромом алкогольной интоксикации с нарушением 

белкового обмена, повышается уровень концентрации в крови общего белка. У 

лиц, поступивших в клинику с синдромом отмены алкогольной интоксикации 
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наблюдается повышение общего белка (рисунок 10). После лечения показатель 

общего белка снижается на   21 %, но остается выше нормы. 

 

         
Мужчины            Женщины 

 

Рисунок 10 – Динамика значений концентрации белка общего в крови при 

алкогольной интоксикации   

Из данных, представленных на рисунке 10 видно, что различие показателей 

общего белка до лечения и после у мужчин и женщин имеет достоверный характер 

при уровне значимости р ˂ 0,05.   

Результаты наших исследований показали, что при употреблении алкоголя 

происходят изменения ферментов печени. Основные показатели превышают 

норму в 1,5 раза и более.  

 

 

3.3 Сравнительный анализ биохимических показателей крови при 

алкогольной интоксикации и синдроме отмены алкоголя у женщин до 

лечения и после 
 

Для сравнительной характеристики биохимических показаний и 

чувствительности ферментов печени к алкоголю, было исследовано 200 человек. 

100 женщин с синдромом отмены алкоголя и 100 женщин с алкогольной 

интоксикацией. Участие в исследовании принимали женщины различного 

возраста. Длительность приема алкоголя у женщин различна, принцип 

проведения инфузионной терапии одинаковый. Половые стероидные гормоны, 

особенно эстрогены, снижают пик концентрации этанола у женщин. На рисунках 

11 – 15 показаны средние показатели ферментов печени при поступлении в 

стационар и при выписке. 
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       До лечения         После лечения 

 

Рисунок 11 – Сравнительная динамика концентрации билирубина при 

алкогольной интоксикации и синдроме отмены алкоголя у женщин до лечения и после 

 

Концентрация билирубина в крови женщин до лечения и после показана на 

рисунке 11. Видно, что билирубин снижен при алкогольной интоксикации 

(снижение на 25,1 %) меньше, чем при синдроме отмены алкоголя (снижение на 

32,5 %), следовательно, по данному показателю более эффективно у женщин 

лечению поддается синдром отмены алкоголя. 

  

           
 До лечения     После лечения 

 

Рисунок 12 – Сравнительная динамика концентрации мочевины при 

алкогольной интоксикации и синдроме отмены алкоголя у женщин до лечения и после 

 

На рисунке 12 показаны сравнения мочевины в крови женщин до лечения и 

после. Видно, что мочевина снижена при алкогольной интоксикации (снижение 

на 24,3 %) у женщин меньше, чем при синдроме отмены алкоголя (снижение на 

34,9 %). 
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До лечения                                                      После лечения 

 

Рисунок 13 – Сравнительная динамика концентрации АЛТ при алкогольной 

интоксикации и синдроме отмены алкоголя у женщин до лечения и после 

 

На рисунке 13 показана сравнительная характеристика АЛТ в крови 

женщин до лечения и после. В результате анализа видно, что АЛТ снижается 

после лечения при алкогольной интоксикации у женщин на 22 %, а при синдроме 

отмены алкоголя на 31,4 %. 

           
 До лечения   После лечения 

 

Рисунок 14 – Сравнительная динамика концентрации АСТ при алкогольной 

интоксикации и синдроме отмены алкоголя у женщин до лечения и после 

 

На рисунке 14 показана сравнительная характеристика по АСТ у женщин до 

лечения и после лечения. Показатель крови АСТ после лечения снижается при 

алкогольной интоксикации на 28 %, а при синдроме отмены алкоголя – на 29 %. 
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 До лечения         После лечения 

 

 Рисунок 15 – Сравнительная динамика концентрации белка общего при 

алкогольной интоксикации и синдроме отмены алкоголя у женщин до лечения и после 

 

На рисунке 15 показана сравнительная характеристика общего белка у 

женщин до лечения и после лечения. Концентрация общего белка крови после 

лечения снижается при алкогольной интоксикации на 14,3 %, а при синдроме 

отмены алкоголя – на 21,1 %. 

Приведенные сравнительные характеристики, представленные выше, 

показывают что при синдроме отмены алкоголя ферменты печени увеличиваются 

в 1,5 раза и снижаются в 2 раза. При алкогольной интоксикации увеличение 

ферментов печени происходит в два раза, после лечения снижение этих же 

ферментов незначительное. Можно сказать, что при алкогольной интоксикации 

влияние этанола оказывает более токсическое действие на печень и ферменты 

печени. 

 

 

3.4 Сравнительный анализ биохимических показателей крови при 

алкогольной интоксикации и синдроме отмены алкоголя у мужчин до 

лечения и после 
 

Для сравнительной характеристики биохимических показаний и 

чувствительности ферментов печени к алкоголю, было исследовано 200 человек. 

100 мужчин с синдромом отмены алкоголя и 100 человек с алкогольной 

интоксикацией. Участие в исследовании принимали мужчины различного 

возраста. Длительность приема алкоголя у мужчин различна, принцип проведения 

инфузионной терапии одинаковый. На рисунках 16 – 20 показаны средние 

показатели ферментов печени при поступлении в стационар и при выписке. 
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  До лечения                                      После лечения  

 

Рисунок 16 – Сравнительная динамика концентрации билирубина при 

алкогольной интоксикации и синдроме отмены алкоголя у мужчин до лечения и после 

 

На рисунке 16 показана сравнительная характеристика билирубина у 

мужчин, можно отметить, что лечению у мужчин эффективно подвергается 

синдром отмены алкоголя, так как показатели на рисунке 16 снижены на 25,9 %, 

а алкогольная интоксикация лечению  подвергается немного труднее (снижение 

концентрации билирубина на 25,4 %). 

 

          
До лечения После лечения 

 

Рисунок 17 – Сравнительная динамика концентрации мочевины при 

алкогольной интоксикации и синдроме отмены алкоголя у мужчин до лечения и после 

 

На рисунке 17 показана сравнительная характеристика мочевины у 

мужчин с двумя патологиями. Видно, что наиболее эффективно лечению 

поддается синдром отмены алкоголя (снижение на 28,3 %), так как влияние 

этанола наименее токсичное, чем при алкогольной интоксикации (снижение на 

26,5 %). 
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     До лечения                              После лечения 

 

Рисунок 18 – Сравнительная динамика концентрации АЛТ при алкогольной 

интоксикации и синдроме отмены алкоголя у мужчин до лечения и после 

 

Из данных, приведенных на рисунке 18 видно, что показатель АЛТ после 

проведенного лечения при синдроме отмены алкоголя имеет достаточно высокие 

показатели (снижение на 28,1 %), но они ниже по сравнению с результатами 

лечения алкогольной интоксикации (снижение на 24 %). 
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Рисунок 19 – Сравнительная динамика концентрации АСТ при алкогольной 

интоксикации и синдроме отмены алкоголя у мужчин до лечения и после 

 

На рисунке 19 приведена сравнительная характеристика АСТ у мужчин. 

После проведенного лечения фермент печени при синдроме отмены алкоголя 

снизился на 25,5 % и пришел в норму. Можно сказать, что повреждение печени 

было не токсическое. 
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Рисунок 20 – Сравнительная динамика концентрации белка общего при 

алкогольной интоксикации и синдроме отмены алкоголя у мужчин до лечения и после 

 

На рисунке 20 показана сравнительная характеристика концентрации 

общего белка у мужчин с двумя патологиями. После проведенного лечения на 

рисунке видно, что ферменты при алкогольной интоксикации оказались менее 

чувствительны к интенсивной терапии (снижение на 8,6 %), а при лечении 

синдрома отмены алкоголя снижение показателя произошло на 12,4 %, 

В результате исследования двух патологий у мужчин влияющих на 

метаболизм печени и концентрацию ферментов, нами были построены 

гистограммы для сравнения синдрома отмены алкоголя и алкогольной 

интоксикации, где показаны концентрации печеночных ферментов при 

поступлении и выписке из стационара. В результате исследования можно сделать 

вывод, что синдром отмены алкоголя не оказывает сильного токсического 

действия на печень и печеночные ферменты.  При алкогольной интоксикации 

поражение ферментов наиболее токсическое. 
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Заключение 

Объектом исследования являются биохимические показатели крови В ходе 

работы было обследовано 400 человек обоего пола в возрасте от 18 до 74 лет, из 

них 200 женщин и 200 мужчин, имеющих два одинаковых заболевания. 

Изучены основные печеночные показатели, изменяющие свою норму при 

употреблении алкоголя в случае алкогольной интоксикации и синдрома отмены 

алкоголя. 

В ходе исследований установлено, что проведенное лечение наиболее 

эффективно для мужчин с синдромом отмены алкоголя. Определено, что на 

женщин с алкогольной интоксикацией очень трудно влияет проведенный курс 

лечения. 

 Установлено, что при употреблении алкоголя нарушается метаболизм в 

печени, концентрации ферментов увеличиваются в несколько раз, а могут даже в 

несколько десятков раз, что приводит к заболеваниям не только печени но и 

других органов. 

Таким образом, исследования подтверждают необходимость ранней 

диагностики метаболизма. 
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