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ВЛИЯНИЕ СОРБЕНТОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ 
И СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ 
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Цель исследования. Оценить и сравнить влияние сорбентов на показатели антиоксидантной защиты в эритроцитах и плазме периферической 
крови крыс при острой алкогольной интоксикации. 
Материал и методы. Исследование выполнено на 150 белых крысах. Острое отравление интактных животных вызывали внутрижелудочным 
введением 40 % раствора этанола в дозе 0,5 LD50. Сорбенты однократно вводили в дозе 3000 мг/кг через 30 минут после введения этанола. 
Моделировали острую интоксикацию этанолом и на фоне предварительной алкоголизации, которую осуществляли путем ежедневного внутри-
желудочного введения 40 % раствора этанола в дозе 1/3 LD50 в течение месяца. С 15 дня исследования в течение двух недель животным с пред-
варительной алкоголизацией вводили сорбенты в дозе 3000 мг/кг. Проведен хемилюминесцентный анализ эритроцитов и плазмы крови крыс при 
острой интоксикации этанолом. В эритроцитах определяли содержание восстановленного глутатиона и карбонильных производных белков, а в 
плазме крови — содержание церулоплазмина, трансферрина и цинка.
Результаты. При острой алкогольной интоксикации изменяются показатели хемилюминесценции эритроцитов и плазмы крови, усиливается 
окислительная модификация белков в эритроцитах крови, в плазме увеличивается содержание церулоплазмина, снижается уровень трансферри-
на и цинка. Содержание глутатиона в эритроцитах крови увеличивается при остром отравлении этанолом, но значительно снижается при острой 
интоксикации на фоне предварительной алкоголизации. Полисорб, литовит и сапропель способствовали нормализации показателей антиокси-
дантной защиты в эритроцитах и плазме крови при острой алкогольной интоксикации. 
Заключение. При острой алкогольной интоксикации в эритроцитах крови усиливается окислительная модификация белков. Антиоксиданты 
глутатион, церулоплазмин и трансферрин являются мишенью для действия этанола. Выявлено нормализующее влияние сорбентов на показатели 
антиоксидантной защиты в эритроцитах и плазме крови крыс при острой алкогольной интоксикации. 
Ключевые слова: острая алкогольная интоксикация, глутатион, церулоплазмин, трансферрин, цинк, окислительная модификация белков, сор-
бенты.
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The aim of the research. To evaluate and compare the effect of sorbents on antioxidant protection indicators in erythrocytes and plasma of rats peripheral 
blood at acute alcohol intoxication
Material and methods. The study was performed on 150 white rats. Acute poisoning of intact animals was caused by intragastric injecting of 40% solution 
of ethanol at a dose of 0.5 LD50. Sorbents were injected once at a dose of 3000 mg / kg in 30 minutes after the injecting of ethanol. Acute intoxication with 
ethanol and against a background of preliminary alcoholization, which was carried out by daily intragastric injecting of 40 % solution of ethanol at a dose 
of 1/3 LD50 was modeled for a month. From the 15th day of the study for two weeks, the animals with preliminary alcoholization were injected sorbents in 
a dose of 3000 mg / kg. Chemiluminescent analysis of erythrocytes and blood plasma of rats with acute intoxication with ethanol was carried out. In eryth-
rocytes, the content of reduced glutathione and carbonyl derivatives of proteins was determined, and in the blood plasma - the content of ceruloplasmin, 
transferrin and zinc.
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составили крысы с острым отравлением этанолом на 
фоне предварительной алкоголизации, которую про-
водили в течение месяца путем ежедневного внутри-
желудочного введения этанола в дозе 1/3 LD50. Седь-
мую группу составили крысы с острым отравлением 
этанолом на фоне предварительной алкоголизации, 
которым вводили полисорб, крысам восьмой груп-
пы вводили литовит, животным девятой группы - 
сапропель. Животным с седьмой по девятую группу 
сорбенты начинали вводить с 15 дня исследования 
и вводили в течение двух недель в дозе 3000 мг/кг. 
Кровь для исследования получали через 24 часа после 
введения этанола. Животных выводили из экспери-
мента под кратковременным эфирным наркозом пу-
тем декапитации. Для предотвращения свертывания 
крови в пробирки добавляли гепарин в дозе 10 ед/мл. 
Кровь центрифугировали при 3000 оборотах в мину-
ту в течение 10 мин. После удаления плазмы крови в 
пробирку с оставшейся эритроцитарной массой до-
бавляли физиологический раствор хлорида натрия, 
перемешивали и центрифугировали вновь, затем уда-
ляли надосадочную жидкость. Процедуру отмывания 
эритроцитов физиологическим раствором повторяли 
трижды. Эритроцит – удобный и доступный объект 
для исследования. Состояние его плазматической 
мембраны адекватно отражает процессы в мембранах 
клеток различных тканей и органов [15, 21]. Хемилю-
минесцентный анализ эритроцитов и плазмы крови 
проводили по стандартоной методике [22]. В отмытых 
эритроцитах периферической крови крыс спектрофо-
тометрически определяли содержание карбонильных 
производных белков [23] и уровень восстановленного 
глутатиона [24]. В плазме крови определяли содержа-
ние церулоплазмина [25], трансферрина [26] и цинка 
[27]. Обработку полученных результатов проводили 
с применением методов вариационной статистики. 
После проверки нормальности распределения изучае-
мых параметров в сравниваемых группах определяли 
средние величины (М), ошибку средних величин (m). 
Оценку достоверности проводили с помощью крите-
рия Стьюдента (t). Минимальный уровень статисти-
ческой значимости различий верифицировали при 
р<0,05. Математическую обработку результатов ис-
следования выполняли на компьютере с применени-

Введение
В России показатель смертности от отравлений эти-

ловым спиртом является одним из самых высоких в 
мире [1, 2, 3, 4]. В формировании цитотоксических 
эф фектов этанола особое место занимает окисли-
тельный стресс [5, 6, 7, 8]. Хроническое поражение 
органов и систем при длительном употреблении эта-
нола значительно отягощает течение, влияя на исход 
острого отравления этанолом [9,10,11]. Этанол из-
меняет физико-химические свойства биологических 
мембран, в том числе мембран эритроцитов и гепато-
цитов [12, 13]. Показатели антиоксидантной защиты 
чувствительны к действию ксенобиотиков [14, 15]. 
Сорбенты обладают избирательной антитоксической 
активностью к липофильным ксенобиотикам [15, 16], 
оказывают корригирующее влияние на показатели ан-
тиоксидантной защиты [14, 17, 18]. Было установлено, 
что при острой алкогольной интоксикации полисорб 
обладает наиболее выраженным антитоксическим 
эффектом [14]. Достоверное уменьшение токсично-
сти этанола наблюдали при введении не только поли-
сорба [14, 19], но и других сорбентов [16, 20]. 

Цель работы - оценить и сравнить влияние сорбен-
тов на показатели антиоксидантной защиты в эри-
троцитах и плазме периферической крови крыс при 
острой алкогольной интоксикации.

Материал и методы
Объектом исследования явилась кровь 150 белых 

крыс, масса которых составляла 150-220 г. Соблюда-
лись требования Хельсинской декларации о гуманном 
отношении к животным. Животные были разделены 
на группы. В первую контрольную группу были вклю-
чены 32 здоровые крысы. Вторую группу составили 
животные с острым отравлением этанолом (ООЭ). 
Острую интоксикацию этанолом моделировали на 
интактных животных и на фоне предварительной ал-
коголизации. Острое отравление вызывали внутри-
желудочным введением 40 % раствора этанола в дозе 
0,5 LD50. Животным с третьей по пятую группу через 
30 минут после введения этанола внутрижелудочно 
однократно вводили сорбенты в дозе 3000 мг/кг. При 
этом крысам третьей группы однократно вводили 
полисорб, животным четвертой группы - литовит, а 
животным пятой группы - сапропель. Шестую группу 

Results. In acute alcohol intoxication, the chemiluminescence of erythrocytes and blood plasma indicators changes, oxidative modification of proteins in 
erythrocytes of blood intensifies, plasma ceruloplasmin content increases, transferrin and zinc levels decreases. The content of glutathione in blood erythro-
cytes increases at acute ethanol poisoning, but it significantly decreases at acute intoxication against a background of pre-alcoholization. Polisorb, lithovit and 
sapropel contributed to normalization of antioxidant protection indicators in erythrocytes and blood plasma in acute alcohol intoxication.
The conclusion. In acute alcohol intoxication in blood erythrocytes the oxidative modification of proteins is intensified. Antioxidants glutathione, ceruloplas-
min and transferrin are the targets for the action of ethanol. The normalizing effect of sorbents on antioxidant protection in erythrocytes and blood plasma 
of rats at acute alcohol intoxication was revealed.
Key words: acute alcohol intoxication, glutathione, ceruloplasmin, transferrin, zinc, oxidative modification of proteins, sorbents.
Citation: Terekhina NA, Zhidko EV, Terekhin GA, Orbidans AG. Influence of sorbents on indicators of antioxidant protection and free radical oxidation at 
alcohol intoxication. Siberian Medical Review. 2017;(6): 69-76. DOI: 10.20333/2500136-2017-6-69-76
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вается по сравнению с контролем (3,69 + 0,81 мМоль/
мл эритроцитов) в 5 раз как при остром отравлении 
этанолом (18,85 + 2,73 мМоль/мл эритроцитов), так и 
при остром отравлении этанолом на фоне предвари-
тельной алкоголизации (17,55 + 5,54 мМоль/мл эри-
троцитов), что свидетельствует об усилении окисли-
тельной модификации белков (рис. 1). 

Не установлено статистически значимых отличий 
в содержании карбонильных производных окислен-
ных белков в эритроцитах крыс при введении иссле-

ем программы Statistica 10.0 и пакета Microsoft Office 
2007.

Результаты и обсуждение
При остром отравлении этанолом на фоне пред-

варительной алкоголизации в плазме крови крыс 
снижается показатель максимальной интенсивности 
хемилюминесценции (Imax), в эритроцитах крови 
снижаются по сравнению с контролем светосумма (S) 
и светосумма после максимального значения хемилю-
минесценции (Simax) (табл. 1). 

Simax tg 2 Simax tg 2

50,75
± 7,63

252,5
± 27,38

217,88
± 31,34

-21.94
± 4,78

726,25
± 57,56

5436,88
± 293,38

4863,75
± 267,75

-163,5
± 77,25

40,25
± 7,81

162,33
± 26,67*

133,0
± 28,29*

-15.64
± 3.8

496,14
± 82,45*

4298,25
± 494,06

3887,38
± 431,72

-112,29
± 32,33

51,8
± 5,84

232,2
± 36,32

207,6
± 24,3

-20.2
± 2,76

808,6 
± 23,92

5544,4 
± 207,12

4887,4
± 190,88

-235,3
± 21,08

39,4
± 2,48

231,2
± 5,84

201,8
± 9,04

-13.6
± 1.32

628,6
± 80,32

4871,2
± 641,36

4360,4
± 562,32

-176,5
± 25,8

51,0
± 2,4

288,8
± 18,96

243,4
±15,28

-17.3
± 2,44

952,8
± 24,24*

6216,00
± 374,8

5564,4 
± 291,28

-289,0
± 30,2

Таблица 1 
Хемилюминесцентный анализ эритроцитов и плазмы периферической крови крыс при остром отравлении этанолом (M±m)

Примечание:* – уровень статистической значимости различий по сравнению с показателями контроля (р<0,05).

При изучении показателя хемилюминесценции 
tg 2, отражающего антиоксидантный потенциал, в 
эрит роцитах и плазме крови при остром отравлении 
этанолом на фоне предварительной алкоголизации 
не установлено статистически значимых отличий по 
сравнению с контролем. Интенсификация хемилю-
минесценции различных биологических жидкостей 
свидетельствует об усилении свободнорадикального 
окисления, а хемилюминесцентный анализ позволя-
ет судить о тяжести заболевания [28]. Через 24 часа 
после введения животным этанола в дозе 0,5 LD50 не 
выявлено достоверных изменений интенсивности хе-
милюминесценции эритроцитов и плазмы крови [14]. 

Введение животным этанола в сочетании с энтеро-
сорбентами не оказало влияния на показатели хеми-
люминесценцентного анализа крови при остром от-
равлении этанолом [29]. При введении полисорба, ли-
товита или сапропеля животным при остром отрав-
лении этанолом на фоне предварительной алкоголи-
зации показатель Imax нормализуется в плазме крови, 
показатели S, Simax и tg 2 не отличаются от контроля 
как в эритроцитах, так и в плазме крови (табл. 1). 

В гемолизате эритроцитов крови крыс уровень кар-
бонильных производных белков достоверно увеличи-

дуемых сорбентов животным с острым отравлением 
этанолом. После введения полисорба либо литовита 
при остром отравлении этанолом на фоне предвари-
тельной алкоголизации уровень карбонильных про-
изводных белков в эритроцитах крови снижался в 2 
раза, но не достигал контрольных значений (рис. 1). 

Рисунок 1. Уровень карбонильных производных окисленных 
белков в гемолизате эритроцитов крови крыс при остром 
отравлении этанолом. По оси абсцисс: К – контроль, 1 – 
ООЭ, 2 – ООЭ + полисорб, 3 - ООЭ + литовит, 4 - ООЭ на 
фоне предварительной алкоголизации, 5 – ООЭ на фоне 
предварительной алкоголизации + полисорб, 6 - ООЭ на фоне 
предварительной алкоголизации + литовит, 7 - ООЭ на фоне 
предварительной алкоголизации + сапропель.
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можностей системы глутатиона может быть связан 
с истощением запасов этого антиоксиданта при осу-
ществлении глутатионовой конъюгации.

Как при острой интоксикации этанолом интактных 
животных, так и на фоне предварительной алкоголи-
зации содержание основного антиоксиданта плазмы 
крови – церулоплазмина - увеличилось почти в 1,5 
раза по сравнению с контролем (табл.2). Введение 
сорбентов способствовало нормализации содержа-
ния церулоплазмина при обеих экспериментальных 
моделях острой алкогольной интоксикации (табл.2). 

Содержание белка-антиоксиданта трансферрина 
в плазме крови крыс статистически значимо снижа-
лось по сравнению с контролем в 1,5 раза при остром 
отравлении этанолом (табл.2), что можно объяснить 
нарушением синтезирующей функции печени. При 
острой интоксикации этанолом на фоне предвари-
тельной алкоголизации содержание трансферрина в 
плазме крови снижалось еще сильнее (табл.2).

Введение сорбентов полисорба, литовита либо са-
пропеля при остром отравлении этанолом привело 
к нормализации содержания трансферрина в плазме 
крови животных (табл.2). При остром отравлении 
этанолом на фоне предварительной алкоголизации 
содержание трансферрина в плазме крови при вве-
дении полисорба или литовита повышалось, но не 
достигало контрольных цифр. Двухнедельное введе-
ние сапропеля при этом не повлияло на содержание 
трансферрина в плазме крови крыс.

Содержание антиоксиданта цинка в плазме крови 
крыс снижалось почти в 2 раза по сравнению с кон-

При введении сапропеля уровень карбонильных про-
изводных белков в эритроцитах крови крыс при этом 
оставался повышенным.

Система глутатиона является естественной цито-
протекторной системой при острых интоксикациях 
[30, 31] и занимает особое место в антиоксидантной 
защите организма. Содержание восстановленного глу-
татиона в эритроцитах крови крыс при остром отрав-
лении этанолом статистически значимо увеличилось 
почти в 2 раза (табл.2), что, вероятно, связано с ком-
пенсаторной активацией антиоксидантной защиты. 

Введение сорбентов при этом не привело к нор-
мализации содержания глутатиона. Известно, что 
в эритроцитах крови подростков в течение первых 
трех суток после острой алкогольной интоксикации 
увеличивается уровень восстановленного глутатио-
на [32]. Содержание восстановленного глутатиона в 
эритроцитах периферической крови крыс при остром 
отравлении этанолом на фоне предварительной ал-
коголизации оказалось сниженным почти в 2 раза по 
сравнению с контролем (табл.2). Двухнедельное вве-
дение сорбентов литовита или сапропеля привело к 
нормализации содержания глутатиона в эритроцитах 
крови животных при острой интоксикации этанолом 
на фоне предварительной алкоголизации. Введение 
полисорба при этом не привело к нормализации со-
держания глутатиона в эритроцитах крови крыс. 

Известно, что при использовании высоких доз 
ксено биотика возникает истощение системы глутати-
она, а при введении меньших доз наблюдается адап-
тивная ее активация [31]. Срыв функциональных воз-

Таблица 2 
Содержание восстановленного глутатиона в эритроцитах и белков-антиоксидантов в плазме крови крыс при острой 

алкогольной интоксикации (M ± m)

Примечание:* – уровень статистической значимости различий по сравнению с показателями контроля (р<0,05).

2,47 ± 0,43 219,41 ± 14,42 46,2 ± 5,36

4,38± 0,13* 282,48 ± 10,32* 30,08 ± 3,79*

4,29 ± 0,1* 267,8 ± 11,3 58,6 ± 4,48

4,31 ± 0,1* 227,5 ± 10,3 50,2 ± 2,56

4,02 ± 0,2* 250,3 ± 13,2 53,4 ± 4,08

1,43 ± 0,19* 294,38 ± 19,68* 22,33 ± 5,33*

1,57 ± 0,1* 207,6 ± 18,43 30,80 ± 1,84*

1,81 ± 0,15 218,82 ± 12,52 32,00 ± 1,6*

1,99 ± 0,06 256,38 ± 18,25 19,4 ± 2,24*
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тах крови усиливается окислительная модификация 
белков. Антиоксиданты глутатион, церулоплазмин и 
трансферрин являются мишенью для действия этано-
ла. Выявлено нормализующее влияние сорбентов на 
показатели антиоксидантной защиты в эритроцитах и 
плазме крови крыс при острой алкогольной интокси-
кации. 
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Заключение
При острой алкогольной интоксикации в эритроци-

Рисунок 2. Содержание цинка в плазме крови крыс при 
остром отравлении этанолом. По оси абсцисс: К – контроль, 
1 – ООЭ, 2 – ООЭ + полисорб, 3 - ООЭ + литовит, 4 - ООЭ + 
сапропель, 5 – ООЭ на фоне предварительной алкоголизации, 
6 – ООЭ на фоне предварительной алкоголизации+полисорб, 
7 - ООЭ на фоне предварительной алкоголизации+литовит, 
8 - ООЭ на фоне предварительной алкоголизации+сапропель.
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