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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые коллеги! Перед Вами — сборник материалов II международной научно-прак-
тической конференции «Актуальные медико-биологические проблемы алкогольной и других 
химических зависимостей». 

Алкогольная тематика — одно из ведущих направлений научной деятельности Института 
биохимии биологически активных соединений Национальной академии наук Беларуси (да- 
лее — Институт), который накануне отметил свое 50-летие. Ученые Института внесли большой 
вклад в изучение биохимических аспектов действия алкоголя на организм и развития алкоголь-
ной зависимости, а также возможностей коррекции различных нарушений, вызванных злоупот-
реблением алкоголя. На базе Института под эгидой Европейского общества биомедицинских 
исследований алкоголизма в 1998 г. был проведен 1-й симпозиум по биомедицинскому изуче-
нию алкогользависимых заболеваний «Восток-Запад», в 2016 г. — 2-й одноименный симпози-
ум. В 2019 г. была организована I международная научно-практическая конференция «Актуаль-
ные медико-биологические проблемы алкогольной и других химических зависимостей». 

Основной целью нынешней конференции является оценка современного состояния иссле-
дований в области истории, эпидемиологии, этиологии, патогенеза, диагностики, лечения и 
профилактики зависимостей от психоактивных веществ, анализ достигнутых результатов и их 
использование в практической деятельности, обсуждение перспектив дальнейшего развития 
научных исследований и разработок по этим направлениям. Материалы на конференцию пред-
ставили известные ученые Беларуси, России, Узбекистана, Швеции, Норвегии, Великобрита-
нии, США и Японии. 

О том, насколько актуальна проблема зависимостей от психоактивных веществ, сколько 
вреда и трагедий приносят в нашу жизнь алкоголь и наркотики, всем хорошо известно. В гло-
бальном планетарном масштабе, например, алкоголь является причиной 7,2 % случаев преждев-
ременных смертей. С экономической точки зрения в Беларуси в 2010 г. на 1 руб. доходов от 
реализации спиртных напитков мы имели 10 руб. экономического ущерба; это — свыше 7 % 
ВВП, согласно экспертным оценкам, а совокупный ущерб от алкоголя значительно больше, чем 
от табакокурения или употребления наркотиков. Благодаря эффективной реализации государ-
ственной антиалкогольной политики в настоящее время экономический ущерб от употребления 
алкогольных напитков снизился до 3–3,5 % от ВВП. При этом Беларусь находится на 27 месте 
в мире по уровню потребления алкоголя. Уровень потребления алкоголя в Беларуси в 2020 г. 
составил 10,8 л на душу населения в возрасте от 15 лет и старше (к примеру, на Сейшельских 
Островах — 20,5 л). При этом известно, что увеличение продажи алкоголя на 1 л сопровожда-
ется ростом уровня общей смертности на 2,6 %, сердечно-сосудистой смертности — на 3,1 %, 
смертности от цирроза печени — на 6,1 %, острых алкогольных отравлений — на 11,1 %, ал-
коголизма и алкогольных психозов — на 18 %, смертности в результате травм и несчастных 
случаев — на 6,2 %, уровня убийств — на 4,8 %.

Длительное употребление алкоголя в больших дозах ассоциируется более чем с 60 различ-
ными хроническими заболеваниями. Спиртные напитки привносят немалый вклад в рост он-
кологической заболеваемости на планете. Уже давно установлено, что ацетальдегид, образую-
щийся в организме из этанола, является канцерогеном I класса опасности. Он нарушает работу 
генетического аппарата клеток, образуя аддукты с ДНК, вызывая онкоопасные мутации, изме-
няя функционирование систем онкоген — ген-супрессор онкогена. Хроническое употребление 
алкоголя существенно повышает частоту возникновения рака слизистой рта, глотки, гортани, 
пищевода, желудка, поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, толстого кишечника, 
предстательной железы, молочной железы, легких и др. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2021 г. № 28 ут-
верждена Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 



2021–2025 гг. Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 3 «Предупреждение и 
преодоление пьянства и алкоголизма, охрана психического здоровья» являются снижение пот-
ребления алкоголя до 9,8 л на душу населения в возрасте 15 лет и старше, увеличение охвата 
до 10 % реабилитационными мероприятиями лиц, страдающих зависимостью от психоактив-
ных веществ и снижение смертности от суицидов до 16,8 случая на 100 тысяч человек.

Есть уверенность в том, что такие международные научно-практические мероприятия, 
проводимые в формате уже ставшей традиционной конференции «Актуальные медико-биоло-
гические проблемы алкогольной и других химических зависимостей», внесут немалый вклад 
в решение наркологических проблем, имеющих высокую общемировую значимость и нанося-
щих колоссальный ущерб человечеству.

Директор Института биохимии
биологически активных соединений
Национальной академии наук Беларуси,
доктор медицинских наук, профессор,
лауреат премии НАН Беларуси    И.Н. Семененя
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ВЛИЯНИЕ КОМБИНАЦИИ АМИНОКИСЛОТ С ЦИНКОМ 
И МАГНИЕМ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У КРЫС 

ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ АБСТИНЕНТНОМ СИНДРОМЕ

Бадун Е.Г., Шуриберко А.В., Казинец Е.О., Иванова А.А., 
Разводовский Ю.Е., Семененя И.Н.

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт биохимии 
биологически активных соединений Национальной академии наук Беларуси», 

г. Гродно, Республика Беларусь

Резюме. Исследовано введение комбинации L-аргинина и L-глутамина с цинком и магнием 
при алкогольном абстинентном синдроме (ААС), моделируемом 5,5-суточной алкогольной ин-
токсикацией по Majchrowicz. Введение композиции предупреждало сдвиги биохимических по-
казателей, сопровождалось увеличением концентрации свободных тиолов и снижением содер-
жания продуктов перекисного окисления липидов в крови. 

Введение. Повреждающее действие алкоголя на организм вызвано влиянием его токси-
ческих метаболитов на многочисленные биохимические процессы, в том числе, регуляции 
баланса пула свободных аминокислот [5, 9]. Злоупотребление алкоголем приводит, в частности, 
к гипомагниемии, обусловленной недостаточным поступлением катиона с пищей, нарушением 
его всасывания в желудочно-кишечном тракте, повышенным выведением с мочой и другими 
биологическими жидкостями [1, 6]. Употребление этанола в больших количествах существен-
но снижает концентрацию цинка в сыворотке крови. Недостаток цинка может снижать актив-
ность ряда ферментов (щелочная фосфатаза, алкогольдегидрогеназа, супероксиддисмутаза-1, 
лактатдегидрогеназа), коферментом которых он является [6, 7, 10]. 

Цель работы — исследование влияния комплекса L-аргинина и L-глутамина с сульфатом 
цинка и сульфатом магния на антиоксидантную систему, уровень активности ряда ферментов, 
показатели липидного обмена в плазме крови при экспериментальном ААС.

Материалы и методы исследования. Исследования выполнены на белых беспородных 
крысах-самцах с исходной массой тела 265,0±5,0 г, содержавшихся на стандартном рационе 
вивария. Животные группы 1 (интактный контроль), получали воду в эквиобъемных количес-
твах. ААС моделировали по Majchrowicz с модификацией [4]. Для этого 2-й группе животных 
внутрижелудочно металлическим зондом вводили 25%-й водный раствор этанола в дозе 
20 мл/кг на протяжении 5,5 суток с интервалом 12 ч. Период отмены этанола составлял 12 ч. 
В группе 3 дополнительно к алкоголизации интрагастрально вводили водный раствор иссле-
дуемых веществ 1 раз в сутки. Использовали комбинацию L-глутамина и L-аргинина гидро-
хлорида по 250 мг/кг, семиводный сульфат цинка в дозе 15,4 мг/кг и безводный сульфат магния 
62 мг/кг. Декапитацию животных проводили через 12 ч после последнего введения этанола 
[11, 12].

После декапитации кровь собирали в пробирки с гепарином. Затем получали плазму путем 
центрифугирования на холоде при 4 °С (2000 g в течение 30 мин).

В плазме крови спектрофотометрическими методами при помощи биохимических 
наборов производства ООО «Арвитмедикл» (Беларусь) определяли активность гамма-глю-
тамилтранспептидазы (ГГТП), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансфе-
разы (АлАТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), щелочной фосфатазы (ЩФ), триацилглицеролов 
(ТГ), мочевины, мочевой кислоты, общего холестерола (ОХ), липопротеинов низкой 



9

(ЛПНП) и высокой плотности (ЛПВП). Концентрацию свободных SH-групп (низкомоле-
кулярных тиолов, GSH) в цельной крови и плазме определяли по методу Эллмана с моди-
фикациями [8]. Об интенсивности перекисного окисления липидов (ПОЛ) судили по ко-
личеству окрашенных продуктов, образованных с 2-тиобарбитуровой кислотой (ТБК РС), 
методом Ohkawa [2]. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью общепри-
нятых методов параметрической и непараметрической статистики. Вычисления выполняли 
с использованием прикладного пакета статистического анализа программы StatSoft 
STATISTICA 7.

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе эксперимента было выявлено, что 
ААС сопровождается изменениями ряда биохимических показателей в плазме крови (табли-
ца 1). Так, наблюдаемое снижение активности ЩФ может быть связанно с недостатком цин-
ка как кофактора данного фермента. 

Таблица 1 — Биохимические параметры плазмы крови при моделировании 
алкогольного абстинентного синдрома

Показатель Группа 1
Контроль

Группа 2
ААС

Группа 3
ААС + композиция 
аминокислот, цинка

и магния

Масса сердца/ масса животного 0,259±0,005 0,253±0,005 0,270±0,003 ↑
p(2-3) = 0,0411

АсАТ, Е/л 59,57±2,37 63,98±1,89 59,55±2,18
АлАТ, Е/л 44,99±4,03 50,37±4,10 47,34±2,26
ЛДГ, Е/л 1845,75±58,90 2193,50±194,48 2037,00±154,19
ЩФ, Е/л 393,12±53,18 201,09±16,89 ↓

p(1-2) ˂ 0,01
207,55±13,60

ТГ, ммоль/л 85,45±3,74 81,28±6,44 57,74±2,67 ↓
p(1-2) ˂ 0,01

ОХ, ммоль/л 2,43±0,12 2,51±0,11 2,49±0,11
ЛПВП, ммоль/л 1,40±0,05 1,59±0,09 1,52±0,05
ЛПНП, ммоль/л 2,40±0,34 3,73±0,98 1,40±0,09
ГГТП, Е/л 4,38±0,64 6,95±1,7 5,3±0,48
Мочевина, ммоль/л 5,57±0,25 3,88±0,15 ↓

p(1-2)˂ 0,01
4,58±0,2 ↑
p(1-2) ˂ 0,05

Мочевая кислота, мкмоль/л 4,37±0,08 5,14±0,23 ↑
p(1-2) ˂ 0,01

4,49±0,09 ↓
p(1-2) ˂ 0,01

ААС также привел к снижению концентрации мочевины в плазме на 30,3 %. Приме-
нение указанного комплекса предотвращало уменьшение данного показателя. Снижение 
уровня мочевины в крови при употреблении алкоголя может быть связано с истощением 
НАД+ [3], который требуется для окислительного дезаминирования аминокислот, с соот-
ветствующим уменьшением количества субстрата (NH4

+) для цикла мочевины. Содержание 
мочевой кислоты увеличилось на 17,6 %, что может быть связано с ускоренной деградаци-
ей адениновых нуклеотидов под воздействием этанола [13] и перенаправлением путей вы-
вода азота из организма в связи с нарушением обмена мочевины. Применение комбинации 
аминокислот с солями цинка и магния при ААС предупреждало сдвиги уровня мочевой 
кислоты.
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Таблица 2 — Активность показателей антиоксидантной системы в цельной крови 
и ее плазме при моделировании алкогольного абстинентного синдрома

Показатель Группа 1
Контроль

Группа 2
ААС

Группа 3
ААС + композиция
аминокислот, цинка

и магния
SH — кровь, мкмоль/мл 0,46±0,03 0,35±0,02 ↓

p(1-2) ˂ 0,01
0,52±0,02 ↑
p(1-2) ˂ 0,01

SH — плазма, мкмоль/мл 58,86±4,18 50,80±4,84 36,95±5,43 
ТБК РС кровь, мкмоль/мл 133,53±7,09 133,59±5,01 115,54±6,69 
ТБК РС плазма, мкмоль/мл 7,56±0,29 10,67±1,33 ↑

p(1-2) ˂ 0,01
8,52±0,33

Снижение содержания свободных SH-групп в цельной крови (на 31,4 %) на фоне увели-
чения содержания ТБК РС в плазме крови (на 41,1 %) в группе 2 может свидетельствовать об 
активации окислительных процессов.

Заключение. Основными установленными нами эффектами при 5,5-суточном ААС яв-
ляются достоверное снижение уровня мочевины и повышение содержания мочевой кислоты 
в плазме крови. Введение композиции аминокислот с цинком и магнием привело к нормали-
зации уровней мочевины и мочевой кислоты, повышению содержания антиоксидантных ти-
олов и снижению концентрации продуктов ПОЛ в цельной крови. Полученные данные сви-
детельствуют о том, что комбинации аминокислот и микроэлементов могут быть весьма 
перспективными композициями при решении задач купирования расстройств метаболизма 
при ААС.
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EFFECT OF COMBINATION OF AMINO ACIDS WITH ZINC AND 
MAGNESIUM ON BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN RATS 

WITH ALCOHOLIC ABSTINENT SYNDROME

Shuriberko A.V., Badun E.G., Kazinets E.O., Ivanova A.A., 
Razvodovsky Y.E., Semenenya I.N.

Institute of Biochemistry of Biologically Active Compounds, NAS of Belarus, 
Grodno, Belarus

Summary. We studied the introduction of a combination of L-arginine and L-glutamine with zinc 
and magnesium in alcohol withdrawal syndrome (AWS) simulated by 5.5-day alcohol intoxication 
according to Majchrowicz. The introduction of the composition, along with the normalization of biochemical 
parameters, was accompanied by an increase in the concentration of free thiols in the blood and a decrease 
in the products of lipid peroxidation.
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ВЛИЯНИЕ НАРИНГИНА И ЕГО СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОГО 
КОМПЛЕКСА НА МОРФОЛОГИЮ ПЕЧЕНИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ИММУННОГО СТАТУСА У КРЫС С АЛКОГОЛЬНЫМ 
СТЕАТОГЕПАТИТОМ

Белоновская Е.Б., Мороз В.Л., Нарута Е.Е., Кузьмицкая И.А., 
Ерошенко Ю.В., Романчук А.В., Кирко С.Н., Буко В.У.

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт биохимии 
биологически активных соединений Национальной академии наук Беларуси», 

г. Гродно, Республика Беларусь

Резюме. Изучено влияние нарингина (в дозе 40 мг/кг) и его супрамолекулярного комплек-
са c 2-гидроксипропил-β-циклодекстрином на морфологию печени и иммунологические показа-
тели в условиях экспериментального стеатогепатита. В ходе исследования установлено, что 
введение комплексированной формы нарингина, в отличие от моноформы, в большей степени 
улучшало морфологическую картину печени, а также способствовало восстановлению неспеци-
фической резистентности и нормализации гематологических показателей крови, что указывает 
на его иммуномодулирующие свойства. 

Введение. В настоящее время наметилась отчетливая тенденция к росту числа заболева-
ний печени, ассоциированных с употреблением алкоголя, обусловливающих высокую смерт-
ность населения от осложнений в виде фиброза и цирроза печени. Алкогольное поражение 
печени включает стадии стеатоза, алкогольного стеатогепатита (АСГ), при отсутствии лечения 
которого в 30–40 % случаев наблюдается манифестация его в фиброз/цирроз печени с разви-
тием печеночной недостаточности [3]. По данным ВОЗ доля алкогольного цирроза в общей 
структуре смертности от цирроза составляет 42,8–63,4 % [12]. Патогенез АСГ сложен и вклю-
чает в себя прямое токсическое действие этанола и его метаболитов, дисбаланс обмена липи-
дов, окислительный стресс, индукцию иммунопатологических реакций, цитокин-опосредо-
ванное повреждение печеночной ткани, запускающие процессы воспаления, фиброгенеза и 
фибролиза. С учетом многофакторности развития выбор препаратов для лечения АСГ пред-
ставляет собой сложную задачу из-за их ограниченного перечня [1]. Совершенствование под-
ходов к лечению АСГ, поиск новых эффективных лекарственных средств в настоящее время 
является одной из наиболее актуальных проблем. Особый интерес в последние годы вызыва-
ет применение веществ природного происхождения. Все больше данных указывает на то, что 
природные соединения могут эффективно ингибировать прогрессирование АСГ, действуя на 
различные звенья патогенеза [7]. Следует отметить нарингин один из основных активных 
флавоноидов, содержащийся в большом количестве в цитрусовых, особенно в грейпфруте [4]. 
В последнее время его применению при хронических воспалительных заболеваниях печени 
уделено большое внимание [10]. Экспериментальные исследования показали, что введение 
нарингина ослабляет повреждение печени, снижая накопление липидов при неалкогольном 
стеатогепатите [2], подавляет продукцию провоспалительных цитокинов у мышей с АСГ [9], 
обнаружены его антигипергликемические [6, 8] и антиоксидантные свойства [5]. Несмотря на 
то что нарингин является биологически активным веществом, он имеет низкую биодоступ-
ность и биораспределение, подвергается биотрансформации в нарингенин, что ограничивает 
его фармакологическую активность. В связи с этим целесообразным будет использование 
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фармакологической композиции, включающей нарингин в качестве активного ингредиента и 
фармацевтически приемлемый эксципиент. В качестве носителя благодаря своей универсаль-
ности β-циклодекстрины рассматриваются как наиболее многообещающие супрамолекуляр-
ные капсулы.

Цель настоящего исследования — изучить влияние нарингина и его супрамолекулярного 
комплекса с 2-гидроксипропил-β-циклодекстрином (2-ГП-β-ЦД) на морфологию печени и по-
казатели иммунного статуса у крыс с алкогольным стеатогепатитом.

Материалы и методы исследования. Исследования проведены на крысах-самцах линии 
Wistar с массой тела к началу опыта 230–250 г. АСГ моделировали принудительным ежеднев-
ным внутрижелудочным ведением 30%-го раствора этанола в дозе 4 г/кг массы тела в течение 
8 недель на фоне высокожировой диеты (содержание жирового компонента составляло 32 %). 
Все эксперименты проведены с соблюдением этических норм обращения с лабораторными 
животными, с учетом всех требований «Всемирного общества защиты животных (WSPA)» и 
«Европейской конвенции по защите экспериментальных животных» (18.03.1986, пересмотр 
02.12.2005, Страсбург), а также Директивы 86/609/ЕЕС «Защита животных, используемых в 
научных целях» (в редакции от 05.05.2009, Страсбург).

Методом случайной выборки животные были разделены на следующие группы: 1-я груп-
па — контрольная, содержащаяся на стандартном рационе вивария; 2-я — АСГ — контроль; 
3-я и 4-я группы — введение нарингина в дозе 40 мг/кг массы (Swanson Health Products Inc., 
USA) в виде водного раствора, который готовился ex tempore, избегая прямого солнечного све-
та и введение супрамолекулярного комплекса нарингина с 2-ГП-β-ЦД (CycloLab R@D Ltd, 
Budapest) на фоне введения этанола. Для приготовления комплекса его компоненты (нарингин 
и 2-ГП-β-ЦД, в молярном соотношении 1:1) растворяли в воде, при тщательном перемешива-
нии. Препараты вводили ежедневно с помощью внутрижелудочного зонда на протяжении пос-
ледних 4 недель опыта. Животных выводили из эксперимента через сутки после введения 
препаратов, после чего осуществляли забор образцов ткани печени и крови для получения 
сыворотки.

Для проведения гистологического исследования с помощью световой микроскопии часть 
фрагментов правой доли печени крыс фиксировали в 10%-м нейтральном формалине с после-
дующей проводкой по стандартной методике и заливкой в готовую парафиновую среду. Для 
обзорных исследований грубых морфологических нарушений парафиновые срезы толщиной 5 
мкм окрашивали гематоксилином Лилли-Майера и эозином (H/E). Другую часть образцов тка-
ни печени замораживали в жидком азоте. Для проведения гистохимического исследования с 
целью оценки степени аккумуляции липидов в печени криостатные срезы толщиной 15 мкм 
окрашивали специальным методом при помощи судана черного Б. Исследование микропрепа-
ратов, морфометрию и микрофотографирование проводили с помощью светового микроскопа 
Olympus CX-41, оснащенного цифровой фотокамерой Olympus C5660 (Япония), используя 
компьютерную систему анализа изображения ImageJ (NIH, USA). Морфометрический анализ 
проводили согласно общепринятым рекомендациям. Оценка воспалительной реакции прово-
дилась полуколичественным методом с подсчетом воспалительных фокусов в ткани печени, 
состоящих из 3 и более клеток в 10 случайных полях зрения при увеличении Ч40. 

Функционально-метаболическое состояние полиморфноядерных лейкоцитов крови оце-
нивали по индексу активности фагоцитоза (ФИ). Исследование общей гемолитической актив-
ности (СН50) определяли методом 50 % гемолиза. Активность кислородзависимых систем 
нейтрофилов оценивали по реакции восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-тест) обще-
принятыми методами.

Статистическую обработку результатов исследования проводили по общепринятым кри-
териям вариационно-статистического анализа с вычислением средних величин (M), ошибки 
средней арифметической (m). Существенность различий оценивали по U-критерию Манна — 
Уитни. Статистически значимыми считали различия с (P < 0,05).
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Результаты исследования и их обсуждение. Морфологическое исследование ткани пе-
чени животных, длительно получавших этанол на фоне высокожирового рациона, выявило ряд 
патологических изменений. Обнаружены признаки развития жировой дистрофии гепатоцитов 
с макро- и микровезикулярными включениями липидов во всех отделах печеночной дольки, 
дисциркуляторные нарушения в виде расширения и полнокровия центральных вен и синусои-
дов (рис. 1). Относительная площадь суданофильного окрашивания достоверно превышала 
контрольные значения (данные не приводятся). Воспалительная реакция характеризовалась 
наличием лимфогистиоцитарной инфильтрации от умеренно выраженной до значительной в 
области портальных трактов, а также присутствием множественных мелких, средних и крупных 
очагов инфильтрации в паренхиме печени (рис. 2). 

а                                                                                        б

    

в                                                                                         г

    

Рисунок 1 — Гистологическая картина печени: 
а — контрольная группа: структура печени без признаков воспаления; б — АСГ: мик-
ро- и макровезикулярный стеатоз печени, лимфогистиоцитарная очаговая инфильтра-

ция; в — АСГ + нарингин; г — АСГ + нанокомплекс (нарингин + ГП-β-ЦД); 
объектив ×40, окуляр ×10, окраска гематоксилином и эозином 

При введении животным нарингина характер патологических изменений существенно не 
отличался от опытной группы. Признаки стеатоза и воспаления в печени сохранялись. Отно-
сительная площадь суданофилии не имела статистически значимой достоверности по сравне-
нию с опытной группой. В околососудистом русле наблюдались очаги средних и малых разме-
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ров и единичные  больших размеров (занимающие 1/2 поля зрения), отмечалась гиперплазия 
сосудов.

Введение комплексированной формы нарингина, напротив, способствовало снижению 
стеатоза печени: в большинстве случаев жировая дистрофия гепатоцитов носила мелкокапель-
ный характер. Наблюдалось достоверное снижение внутридольковой клеточной инфильтрации: 
в основном обнаруживались очаги мелких и средних размеров, крупные воспалительные ин-
фильтраты отсутствовали. Отмечалась умеренно выраженная лимфогистиоцитарная инфиль-
трация портальных трактов.

Рисунок 2 — Количество воспалительных очагов (в поле зрения) в паренхиме печени 
крыс с АСГ, получавших берберин и его супрамолекулярный комплекс: 

a — достоверные отличия от контроля; b — достоверные отличия от АСГ-контроля

Хроническая алкогольная интоксикация приводила к изменениям и в иммунологическом 
статусе. Выявлены нарушения неспецифической резистентности организма и гематологических 
показателей крови (таблица 1). 

Таблица 1 — Иммунологические и гематологические показатели у крыс с АСГ, 
получавших нарингин и его нанокомплекс

Показатель Контроль АСГ
АСГ

+
 нарингин

АСГ
+

комплекс
с/я нейтрофилы, % 22,20 ± 3,17 26,75 ± 1,51 26,50 ± 2,54 22,88 ± 1,37
Эозинофилы, % 2,00 ±1,07 1,88 ± 0,74 1,38 ± 0,53 1,75 ± 0,49
Моноциты, % 3,00 ± 0,37 8,86 ±1,42 а 4,63 ± 1,40 5,25 ± 0,65 b

Лимфоциты, % 71,17 ± 3,22 61,88 ±2,17 а 65,38 ± 2,85 68,75 ± 0,84 b

ФИ, % 84,25 ± 2,25 67,67 ± 4,81 а 74,14 ± 3,05 а 70,67 ± 5,44 а

НСТ, % 25,50 ± 2,46 5,83 ±1,42 а 27,57 ± 3,00 b 14,17 ± 2,52 аb

Примечание. а  —  достоверные изменения по сравнению с контролем; b — достоверные изменения по сравне-
нию с группой АСГ.

Как видно из приведенной таблицы, у животных с АСГ отмечалось значительное снижение 
метаболической активности нейтрофилов. Внутриклеточная бактерицидность снижалась в 5 
раз по сравнению с контролем вследствие резкого подавления генерации клетками кислород-
зависимых бактерицидных факторов, о чем свидетельствуют результаты НСТ-теста. Обнару-
жено достоверное снижение фагоцитарной активности нейтрофилов по сравнению с контроль-
ными значениями. Иммунодепрессивное состояние метаболической активности нейтрофилов 
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свидетельствовало о тяжести патологического процесса, вызванного хронической алкогольной 
интоксикацией.

Со стороны гематологических показателей у животных с АСГ наблюдалось снижение 
относительного количества лимфоцитов лейкоцитарной формулы крови по сравнению с конт-
рольной группой. Уровень моноцитов возрастал более чем в 2 раза, что является характерным 
для воспалительного процесса [11].

При введении нарингина показатели лейкоцитарной формулы улучшались, как видно из 
вышеприведенной таблицы, отмечалась тенденция к увеличению относительного количества 
лимфоцитов, а также повышение фагоцитарной активности нейтрофилов, по сравнению с 
АСГ контролем. При этом показатель сп. НСТ-теста возрастал более чем в 5 раз, что свиде-
тельствовало о значительной активации фагоцитарных и метаболических процессов нейтро-
филов. 

Введение животным супрамолекулярного комплекса нарингина, как и моноформа, приво-
дило положительной динамике иммунологических и гематологических показателей. В отноше-
нии функционально-метаболической активности нейтрофилов периферической крови отмече-
но усиление их фагоцитарной способности и генерации клетками кислородзависимых бакте-
рицидных факторов. Со стороны гематологических показателей наблюдалось достоверное 
увеличение количества лимфоцитов, снижение уровня моноцитов относительно АСГ-контроля, 
что свидетельствовало о нормализации гематологических показателей и снижении активности 
воспалительного процесса. 

Заключение. Таким образом, полученные результаты исследования показали, что введе-
ние нарингина и его нанокомплекса оказывали положительный эффект у крыс с алкоголь-ин-
дуцируемым поражением печени. Нарингин проявлял в опыте выраженные иммуномодулиру-
ющие свойства, о чем свидетельствовало восстановление неспецифической резистентности и 
нормализация гематологических показателей крови. В отличие от моноформы, нанокомплекс 
нарингина помимо иммуномодулирующего действия, обладал противовоспалительной актив-
ностью, улучшая морфологическую картину печени и достоверно снижая количество воспали-
тельных очагов в паренхиме.
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EFFECT OF NARINGIN AND ITS SUpRAMOLECULAR COMpLEx 
ON MORpHOLOGY OF LIvER AND pARAMETERS OF IMMUNE STATUS 

IN RATS WITH ALCOHOLIC STEATOHEpATITIS

Belonovskaya E., Moroz V., Naruta E., Kuzmitskaya I., Eroshenko Yu., 
Romanchuk А., Kirko C., Buko V.

Institute of Biochemistry of Biological Active Compounds, NAS of Belarus, 
Grodno, Belarus

Summary. It was studied effect of naringin (dose 40mg/kg) and its supramolecular complex on 
morphology of liver and parameters of immune status in the model of alcoholic steatohepatitis in rats. 
Our study results showed that administration of complex form of naringin with 2-hydroxypropyl-β-
cyclodextrin has a more pronounced improved morphology of liver, restored parameters of nonspecific 
immune resistance and normalization hematological parameters of blood, compared to the single drug.



18

УДК 612.352.12—008.9-055.2:612.821.44 (075.8) 

К ВОПРОСУ О РЕЖИМЕ И ДОЗЕ НИЗКОГО РИСКА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
АЛКОГОЛЯ ДЕВУШКАМИ С УЧЕТОМ РИСКА РАЗВИТИЯ 

ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

Блажко А.С.1, Переверзев В.А.1, Сикорский А.В.1, Евсеев А.В.2, Корзун Д.Л.3, Разводовский 
Ю.Е.4, Переверзева Е.В.1, Никитина О.С.1, Юреня Е.В. 5, Еремейчик С.М. 5

1 Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», 
г. Минск, Республика Беларусь

2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Смоленский государственный медицинский университет»,

 г. Смоленск, Российская Федерация
 3 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Поволжская государственная академия 
физической культуры, спорта и туризма», 

г. Казань, Российская Федерация
4 Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

«Институт биохимии биологически активных соединений 
Национальной академии наук Беларуси», 

г. Гродно, Республика Беларусь
5 Учреждение здравоохранения «Городской эндокринологический диспансер», 

г. Минск, Республика Беларусь

Резюме. Анализ распространенности случаев гипергликемических нарушений углеводно-
го обмена (НУО) среди молодых женщин позволяют утверждать, что режимом низкого риска 
употребления алкоголя (УА) респондентами женского пола можно считать только 1 балл, набран-
ный участницами по шкале теста «AUDIT». Дозой низкого риска УА женщинами из-за угрозы 
возникновения у них гипергликемических НУО следует признать дозу, составляющую в пере-
счете на абсолютный этанол не более 20 мл/месяц (≤20 мл этанола/месяц).

Введение. Вопрос о роли алкоголя, особенно, его малых доз (а следовательно, о показате-
лях режима и дозы низкого риска его потребления), в развитии патологических состояний или 
болезней остается в зоне постоянного внимания медицины и ВОЗ [1–3]. Одним из подходов к 
решению данного вопроса может быть анализ вклада употребления алкоголя в возникновение 
НУО и развитии сахарного диабета (СД) у молодежи, например, среди девушек.

Цель. Изучение содержания глюкозы в цельной капиллярной крови (СГвЦКК) у девушек, 
употребляющих и не употребляющих алкоголь, натощак и во время выполнения ими перораль-
ного теста на толерантность к глюкозе (ПТТГ) для выявления наличия или отсутствия у них 
гипергликемических НУО и их распространенности для обоснования новых показателей режи-
ма и лозы низкого риска употребления этанола молодыми женщинами.

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено с добровольным участи-
ем 120 молодых женщин 18–29 лет. У каждой испытуемой делалось по 5 определений СГвЦКК, 
взятой из 4 пальца нерабочей руки: исходно натощак, после ночного 10–12 ч голодания (1-е) и 
через 30 (2-е), 60 (3-е), 90 (4-е) и 120 (5-е) мин после приема 75 г глюкозы, растворенной в 200-
250 мл воды. Содержание глюкозы определялось глюкозооксидазным методом с амперометри-
ческой детекцией. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Среди 120 респондентов было 19 трезвен-
ниц, составивших группу № 1, и 101 трезвых молодых женщин, образующих группу № 2 и 
имеющих достоверные отличия по показателям УА (частоте; разовой и месячной дозе этанола; 
баллу теста «AUDIT») от представительниц из 1-й группы. Достоверных различий по возрасту, 
массе тела и росту, индексу массы тела между молодыми женщинами 1-й и 2-й групп не выяв-
лено. Среднее СГвЦКК натощак у молодых трезвенниц и УА соответствовало показателями 
нормогликемии (3,3–5,5 мМ/л) и также не выявило достоверных различий между двумя груп-
пами.

Сравнение динамики среднего СГвЦКК во время проведения ПТТГ показало их однотип-
ность в обеих группах участниц — максимальный подъем через 30 мин после приема 75 г 
глюкозы и постепенное снижение через 60, 90 и 120 мин. В то же время выраженность сахарной 
кривой и, следовательно, более высокая толерантность тканей к глюкозе отмечена у девушек 
2-й группы УА. Причем величина максимального повышения среднего СГвЦКК у этих респон-
денток 2-й группы составила +4,06±0,15 мМ/л и была достоверно на 1,44 мМ/л выше анало-
гичного показателя трезвенниц из 1-й группы (+2,62±0,29 мМ/л; Zскорр. Манна-Уитни между группами = 
= 4,004359; р = 0,000062). Следует также отметить, что у всех респонденток 1-й группы через 
2 ч после приема глюкозы ее содержание в крови нормализовалось и было менее 7,0 мМ/л, в 
то время как у 11 девушек УА из 2-й группы выявлены признаки преддиабета (8 человек с на-
рушенной толерантностью к глюкозе /НТГ/, СГвЦКК у них составляло от 7,8 до 11 мМ/л) или 
СД (3 человека, у которых СГвЦКК оставалось выше 11 мМ/л). Все случаи НТГ и СД были 
подтверждены независимым исследованием в клинико-диагностической лаборатории Городс-
кого эндокринологического диспансера города Минска.

Результатом индивидуального и комплексного подхода к анализу СГвЦКК натощак и 
данных ПТТГ стало установление следующих фактов о распространенности разных видов 
гипергликемических нарушений у молодых женщин УА и трезвенниц. Так, среди трезвенниц 
выявлен только один случай НГН и отсутствие среди них лиц с НТГ или с СД, что указывает 
на его незначимость для распространенности различных видов гипергликемии в этой (1-й) 
группе респонденток (χ2 = 1,029; р = 0,311 при df = 1). У молодых женщин УА выявлены 
случаи НГН (у 13 человек), НТГ (у 8 лиц, в том числе у 4 из них в сочетании с НГН) и СД (у 
3 респонденток), что указывает на очень существенную значимость (20 случаев) разных ви-
дов гипергликемических нарушений углеводного обмена в группе № 2 (χ2 = 22,432; р < 0,001 
при df = 3). 

Сравнительный анализ коэффициентов вариации распространенности (долей) разных ви-
дов гипергликемических нарушений обмена углеводов среди молодых женщин 1-й и 2-й групп 
показал значимость различий между аналогичными показателями среди них. Значимыми ока-
зались все три показателя: НГН, НТГ и СД, распространенность которых (коэффициентов их 
вариации) составила 12,9±0,93 %, 7,9±0,56 % и 3,0±0,21 % соответственно, среди девушек УА 
против 5,3±0,86 %, 0 % и 0 % (отсутствия случаев НТГ и СД) среди трезвенниц. 

Проведенный линейный и ранговый корреляционный анализ между показателями призна-
ваемого УА молодыми женщинами и СГвЦКК у них натощак и во время проведения ПТТГ 
показал наличие достоверных положительных (прямых) и отрицательных (обратных) связей. 
Анализ частоты обнаружения значимых взаимосвязей между признаваемыми показателями УА 
и СГвЦКК (натощак и во время ПТТГ) показал их наибольшее количество для режима потреб-
ления алкогольных напитков (балла теста «AUDIT») — 6 достоверных коэффициентов из 
18 рассчитанных и представленных. Затем среди показателей УА следуют разовая и месячная 
дозы этанола (по 4 значимых из 18 рассчитанных коэффициентов), длительность трезвого со-
стояния (3 из 18 коэффициентов) и признаваемая частота приема алкогольных напитков (1 из 
18 коэффициентов). Наибольшая частота значимых (достоверных) взаимосвязей между пока-
зателями УА и гликемией отмечается на 30-й минуте после приема глюкозы у 7 из 10 рассчи-
танных коэффициентов (для СГвЦКК) и у 8 из 10 коэффициентов (для динамики СГвЦКК). 
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Причем корреляции между режимом УА, частотой его приема, разовой и месячной дозами эта-
нола с СГвЦКК и его динамикой на 30-й минуте ПТТГ являются положительными, что указы-
вает на прямую зависимость содержания и прироста уровня глюкозы в крови (а следовательно, 
на увеличение глюкозотолерантности клеток девушек УА) после ее приема. По мере убывания 
тесноты корреляционной связи между признаваемыми показателями УА и СГвЦКК (включая 
ее динамику во время ПТТГ) и их вклада в уровень гликемии эти показатели следует располо-
жить в следующем порядке: режим УА (балл теста «AUDIT») > разовая доза алкоголя > дли-
тельность периода трезвости > месячная доза этанола > частота УА.

Согласно шкале теста «AUDIT» режимом низкого риска УА считается [1–3] набранный 
респондентом (независимо от его пола) балл менее 8 (1–7 баллов), а дозой низкого риска: не 
более 20 г этанола для мужчин и 10 г этанола для женщин не более 5 дней в неделю при ми-
нимуме 2 дней в неделю без алкоголя (т. е. 100 г/неделю и 400 г/месяц или 50 г/неделю и 
200 г/месяц для лиц мужского или женского пола соответственно). 

Как следует из результатов исследования режимом низкого риска УА с учетом выявлен-
ных гипергликемических НУО у молодых женщин можно считать только 1 балл, набранный 
участницами исследования по шкале теста «AUDIT». Из 27 девушек, УА и набравших 1 балл 
по шкале теста «AUDIT», только у 1-й выявлена НГН. У них (УА, 1 балл по AUDIT) не выяв-
лено различий к нулевой гипотезе об отсутствии НУО в своей группе, а также к аналогичному 
показателю группы контроля (19 девушек-трезвенниц, среди которых также был 1 случай 
НГН). 

Для всех остальных девушек (74 участницы) с разными режимами УА (УА, 2–17 баллов 
по AUDIT) выявлены достоверные различия к нулевой гипотезе, а также к аналогичному пока-
зателю группы контроля (девушек-трезвенниц) и группы УА и набравших 1 балл по AUDIT. 
Относительный риск возникновения гипергликемических НУО для этих 74 УА молодых жен-
щин, набравших по шкале теста «AUDIT» 2–17 баллов, составил 4,878 раза, т. е. он был во 
столько же раз (или на 387,8 %) выше по отношению к абсолютному риску в контрольной груп-
пе трезвенниц.

Таким образом, несущественный (минимальный) риск возникновения гипергликемичес-
ких НУО в случае употребления алкогольных напитков имеют молодые женщины, набирающие 
по шкале теста «AUDIT» не более 1 балла, который и следует рекомендовать к рассмотрению 
в качестве режима низкого риска УА.

Анализ дозы низкого риска УА показал, что в качестве таковой можно рассматривать ме-
сячную дозу 20 мл в пересчете на абсолютный этанол. Среди 16 респонденток с таким или 
меньшим объемом потребляемого этанола только у одной было выявлено НГН. Таким образом, 
распространенность гипергликемических НУО у них составила 6,3 %. У них же (представи-
тельниц данной подгруппы) не выявлено различий к нулевой гипотезе в своей группе (χ2 = 1,032; 
р = 0,310 при df = 1), а относительный риск к группе трезвенниц составил 1,188 раза, т. е. был 
всего лишь на 18,8 % выше. Среди 36 участниц, употребляющих этанол в дозах от 21 до 
60 мл/месяц было выявлено 6 случаев НУО (2 НГН, 2 НТГ и 2 СД) с распространенностью 
16,7 %; а среди 49 девушек, потребляющих более 60 мл этанола в месяц, таких случаев было 
уже13 (6 НГН, 6 НТГ и 1 СД) с долей 26,5 %. Для участниц этих двух последних подгрупп с 
месячными дозами потребления этанола более 20 мл обнаружены достоверные различия к 
нулевой гипотезе, а также к показателю распространенности гипергликемических НУО группы 
трезвенниц (5,3%-трезвенниц) и группы девушек, УА в месячной дозе не более 20 мл абсолют-
ного этанола. Рассчитанные для них же (респонденток, потребляющих этанол в дозах 
21–60 мл/месяц и более 60 мл/месяц) связи между месячной дозой потребленного алкоголя и 
возникновением гипергликемических НУО были существенными и средней силы (Снорм. Пирсона = 
0,227 и Снорм. Пирсона = 0,325 соответственно), а относительный риск их развития был в 3,167 раза 
(на 216,7 %) и в 3,984 раза (на 298,4 %) выше, чем в контрольной группе трезвенниц. 
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Таким образом, дозой низкого риска УА женщинами из-за угрозы возникновения у них 
гипергликемических НУО следует признать дозу, составляющую в пересчете на абсолютный 
этанол не более 20 мл/месяц (≤20 мл этанола/месяц). Подтверждением указанного факта явля-
ются результаты анализа влияния длительности периода без УА молодыми женщинами на 
развитие у них НУО. 

Редкий, эпизодический прием алкогольных напитков молодыми женщинами с частотой 
менее 1 раза в месяц, когда длительность периода трезвости у них превышает 31 день, не ока-
зывает существенного влияния на распространенность гипергликемических НУО — 6,6 % 
(2 случая НГН из 30 наблюдений у девушек редко УА /χ2 = 2,069; р = 0,151 при df = 1 для нуле-
вой гипотезы в своей подгруппе/). Эта распространенность гипергликемических НУО (6,6 %) 
у респонденток данной подгруппы не существенно (в 1,267 раза) выше (относительный риск 
их развития) аналогичного показателя (5,3 %) у девушек-трезвенниц. Среди 71 участниц, у 
которых длительность периода трезвости была менее 31 дня, что предполагает употребление 
ими алкогольных напитков периодически с частотой 1 раз/месяц и чаще было выявлено 18 
случаев НУО (7 НГН, 8 НТГ и 3 СД) с распространенностью 25,4 %. Для участниц этой под-
группы, УА периодически, обнаружены достоверные различия к нулевой гипотезе (χ2 = 15,392; 
р < 0,001 при df = 1), а также к показателю распространенности гипергликемических 
НУО группы контроля (χ2

с поправкой на правдоподобие = 4,545; р = 0,034 при df = 1) и группы редко 
УА (χ2

между группами 11и12 = 15,392; р < 0,001 при df = 1). Рассчитанные для них же (респонденток, 
УА периодически — 1 раз/месяц и чаще) связь между длительностью трезвого состояния 
(1–31 сутки) и возникновением гипергликемических НУО была существенной и средней силы 
(Снорм. Пирсона = 0,279), а относительный риск их развития был в 4,792 раза (на 379,2 %) выше, чем 
среди трезвенниц. 

Таким образом, дозой низкого риска эпизодического (редкого, менее 1 раза в месяц) пот-
ребления алкоголя молодыми женщинами из-за угрозы возникновения у них гипергликемичес-
ких НУО следует признать дозу, составляющую в пересчете на абсолютный этанол не более 
20 мл/месяц, но никак не 10 г/раз 5 раз/неделю (что в пересчете на неделю или месяц составит 
соответственно 50 г/неделю или 200 г/месяц), указанных в Инструкции № 203-1213 [1].

Заключение. На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
1. В результате комплексного анализа СГвЦКК натощак и во время ПТТГ установлена 

незначимость распространенности разных видов гипергликемических нарушений углеводного 
обмена (только 1 случай НГН /5,3 %/) у молодых женщин-трезвенниц (χ2 = 1,029; р = 0,311 при 
df = 1) и выраженная значимость их распространенности среди девушек УА (χ2 = 22,432; 
р < 0,001 при df = 3), а именно: удельного веса случаев НГН 12,9 % (у 13 человек), НТГ 7,9 % 
(у 8 лиц, в том числе у 4 из них в сочетании с НГН) и СД 3,0 % (у 3 респонденток).

2. Режимом низкого риска УА с учетом выявленных гипергликемических НУО у молодых 
женщин следует считать только 1 балл, набранный по шкале теста «AUDIT», так как рассчи-
танная сила связи между этим фактором риска (режимом УА) и их удельным весом в 3,7 % 
(1 случай НГН из 27 наблюдений) является несущественной (нормированное значение коэф-
фициента Пирсона С = 0,065). Для всех остальных девушек (74 участницы) с разными режи-
мами УА (от 2 до 17 баллов, набранных по шкале теста «AUDIT») риски возникновения гипер-
гликемических НУО были существенными и в среднем в 4,878 раза превышали абсолютный 
риск в контрольной группе трезвенниц.

3. Дозой низкого риска эпизодического (менее 1 раза в месяц) потребления алкоголя мо-
лодыми женщинами из-за угрозы возникновения у них гипергликемических НУО следует при-
знать дозу, составляющую в пересчете на абсолютный этанол не более 20 мл/месяц (но никак 
не 10 г/раз 5 раз/неделю, что в пересчете на неделю или месяц составит соответственно 50 г/
неделю или 200 г/месяц, указанных в Инструкции МЗ РБ «Алгоритм клинической диагностики 
алкогольной болезни печени», 2013 г.). 



22

Список литературы

1. Алгоритм клинической диагностики алкогольной болезни печени. Инструкция по приме-
нению / Ю.В. Гаргун [и др.] Утверждена 5 декабря 2013 г. Регистрационный № 203-1213. — 
Минск, 2013. — 11 с. 

2. Алкоголизм: Руководство для врачей / под ред. Н.Н. Иванца, М.А. Винниковой. — М.: 
ООО «Издательство “МИА”», 2011. — 856 с. 

3. The Alcohol Use Disorders Identification Test Guidelines for Use in Primary Care / T. F. Ba-
bor [et al.]; World Health Organization. — Second Edition. — Geneva; Switzerland, 2001. — 40 p.

4. Дедов, И.И. Сахарный диабет у детей и подростков / И.И. Дедов, Т.Л. Кураева, 
В.А. Петеркова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. — 160 с. 

5. Древаль, А.В. Влияние возраста и массы тела на уровень глюкозы в плазме крови при 
пероральном тесте на толерантность к глюкозе у лиц без нарушений углеводного обмена / 
А.В. Древаль, И.В. Мисникова, И.А. Барсуков // Терапевтический архив. — 2009. — № 10. — 
С. 34–38.

TO THE QUESTION OF THE REGIME AND DOSE OF LOW RISK 
OF ALCOHOL CONSUMPTION IN GIRLS, TAKING INTO ACCOUNT 
THE RISK OF DEvELOpMENT OF HYpERGLYCEMIC DISORDERS

Blazhko A.S.1, Pereverzev V.A.1 Sikorsky A.V.1, Evseev A.V.2, Korzun D. L.3, 
Razvodovsky Yu.E.4, Pereverzeva E.V.1, Nikitina O.S.1, Yurenya E.V.5, Eremeychik S.M.5

1Belarusian State Medical University, 
Minsk, Republic of Belarus

2Smolensk State Medical University, 
Smolensk, Russia

3Povolzhskaya State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism Russia, 
Kazan, Russia

4Republican Scientific Research Unitary Enterprise «Institute of Biochemistry 
of Biologically Active Compounds of the National Academy of Sciences of Belarus», 

Grodno, Republic of Belarus
5Health care institution «City Endocrinological Dispensary», 

Minsk, Republic of Belarus

Summary. The analysis of the prevalence of cases of hyperglycemic carbohydrate metabolism 
disorders among young women suggests that only 1 point scored by the participants on the AUDIT test 
scale can be considered a low risk of alcohol consumption by female respondents. The dose of low risk of 
by women due to the threat of hyperglycemic disorders should be recognized as the dose that is calculated 
as absolute ethanol no more than 20 ml/month (≤20 ml ethanol/month).
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Резюме. Распространенность употребления алкоголя и ее динамика у девочек и девушек 
были достоверно шире в 1,19–2,36 раза (χ2 = 28,720; р < 0,001 при df = 9) и более быстрыми в 
1,20–3,25 раза (χ2 = 14,359; р < 0,01 при df = 4) темпами во все возрастные периоды психическо-
го развития детей и подростков (от 3 до 17 лет включительно) по сравнению с мальчиками и 
юношами. Полученные факты указывают на важность постоянного мониторинга распространен-
ности употребления алкоголя молодежью уже начиная со школьного возраста и пропаганды 
трезвого образа жизни, прежде всего, среди родителей, служащих прямым примером своим 
детям, а затем уже и среди школьников и студентов при активном привлечении к этому педагогов, 
тренеров, священнослужителей.

Введение. Известна большая распространенность употребления алкоголя молодежью 
(в том числе, и белорусскими молодыми людьми обоего пола) по сравнению со взрослыми 
людьми [2, 5, 8–10, 14, 15]. Закономерно вставал вопрос о причинах большей распространен-
ности УА среди молодежи по сравнению со взрослыми людьми. Для поиска ответов на данный 
вопрос был произведен анализ начала УА белорусскими студентами разного пола. 

Цель. Изучить динамику начала употребления алкоголя молодежью в разные возрастные 
периоды. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено среди белорусских сту-
дентов 1–2 курсов всех факультетов БГМУ при их добровольном согласии. Отказались от учас-
тия в исследовании 10 студентов, 832 респондента согласились. Все молодые люди, согласив-
шееся участвовать в исследовании, заполнили три анкеты: «Общая» и анкеты психометричес-
ких тестов «AUDIT» и «CAGE». 

Анкета «Общая» были утверждена Комитетом по биомедицинской этике УО «БГМУ» 10 
февраля 2019 г. Ответы на вопросы, содержащиеся в ней, позволяли оценить искренность 
(правдивость) ответов респондентов и получить общие сведения о них, включая их отношение 
к алкоголю (трезвенник или лицо, употребляющее алкогольные напитки). Ответы на вопросы 
шкалы «Лжи» из методики «Уровень невротизации-психопатизации» [7] позволяли оценить 
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искренность студентов, что необходимо для суждения о степени доверия ответам испытуемых 
и по другим тестам, что соответствует современным требованиям проведения психометричес-
кой диагностики [3, 10]. Результаты ответов на другие вопросы анкеты «Общая» и психомет-
рических тестов «AUDIT» и «CAGE» учитывались только в том случае, если число правдивых 
ответов шкалы «Лжи» составляло не менее 6 из 10 вопросов (т. е. 60–100 %). Все анкеты рес-
пондентов, набравших в тесте «Искренность» 5 и менее баллов (≤50 %) согласно рекоменда-
циям [3, 7] не интерпретировались. По результатам анализа ответов теста «Искренность» ан-
кеты 142 белорусских студентов были исключены из дальнейшей обработки. Для полного ана-
лиза использовались анкеты 690 молодых людей: 164 юношей и 526 девушек.

Для выявления распространенности употребления алкогольных напитков и связанных с 
этим (алкогольных) проблем среди студентов были использованы психометрические тесты 
«AUDIT» и «CAGE», рекомендованные ВОЗ [2, 14] для этих целей и разрешенные для исполь-
зования в наркологической и общемедицинской практике Республики Беларусь [1]. Это позво-
лило оценить у испытуемых наличие проблем, обусловленных алкоголем, а также рассчитать 
частоту и объем (разовый, месячный и годовой в пересчете на абсолютный этанол) его потреб-
ления. Вопросы анкеты «Общая» позволяли рассчитать стаж (общую длительность и объем 
потребленного этанола) и возраст начала потребления алкоголя, а также длительность периодов 
трезвости, узнать возраст самого испытуемого, его пол, место рождения, вероисповедание, 
отношение к здоровому образу жизни. 

Для изучения возрастной специфики начала употребления алкоголя молодежью взята пери-
одизация психического развития Д.Б. Эльконина (1971) [13], применяемая и в настоящее время 
[11; 12], для чего в процессе анализа (данных из анкет студентов о начале потребления алкоголь-
ных напитков) были выделены следующие возрастные группы: 1-я — дети 3–6 лет (дошкольни-
ки); 2-я — дети 7–10 лет, ученики младшей школы; 3-я — подростки 11–14 лет (ученики средних 
классов); 4-я — подростки 15–17 лет (старшеклассники); 5-я — девушки и юноши 18–23 лет 
(студенты 1–2 курсов УО «БГМУ», которые собственно и заполняли анкеты). 

Межполовой градиент у респондентов рассчитывался как соотношение распространен-
ности употребления алкогольных напитков (в том числе, в опасном и вредном режиме) среди 
молодых людей (девушек:юношей) разного пола, когда показатель для молодых респонденток 
был принят за единицу. 

Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке с использованием 
методов параметрического и непараметрического анализа [4, 6].

Накопление, корректировка, систематизация исходной информации и визуализация полу-
ченных результатов осуществлялись в электронных таблицах Microsoft Office Excel 2016. Ста-
тистический анализ проводился с использованием программы STATISTICA 10 (разработчик — 
StatSoft.Inc). 

Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному распре-
делению, для этого использовался критерий Колмогорова-Смирнова, а также показатели асим-
метрии и эксцесса. В случае описания количественных показателей, имеющих нормальное 
распределение, полученные данные объединялись в вариационные ряды, в которых проводил-
ся расчет средних арифметических величин (M), стандартных отклонений (SD) и стандартных 
ошибок средних величин (m).

Номинальные данные описывались с указанием абсолютных значений, долей в процентах 
в виде коэффициентов вариации с рассчитанными для них ошибками (ошибками коэффициен-
тов вариации [6, с. 349]).

Сравнение номинальных данных проводилось при помощи критерия χ2 Пирсона. Значение 
критерия χ2 сравнивалось с критическими значениями для (r — 1) × (c — 1) числа степеней 
свободы. В том случае, если полученное значение критерия χ2 превышало критическое, делал-
ся вывод о наличии статистической взаимосвязи между изучаемым фактором риска и исходом 
при соответствующем уровне значимости.
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Оценка различий между двумя долями проводилась с помощью t-критерия, который срав-
нивался с его критическими значениями для выбранного числа наблюдений (при уровне зна-
чимости p < 0,05), или же путем сравнения коэффициентов вариации (долей) распространен-
ности признака и их ошибок в двух независимых выборках на основании следующего алгебра-
ического выражения неравенства [6, с.349]:

абсолютное значение разности коэффициентов вариации (долей)
> 3 + 6 / (N – 4)

корень квадратный из суммы квадратов ошибок коэффициентов вариации

При выполнении неравенства, т. е. когда левая половина была больше правой, различия 
считались достоверными.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ сведений о начале употребления 
алкоголя (табл. 1) респондентами показал, что уже в дошкольном возрасте дети (3–6 лет) начи-
нают потреблять алкогольные напитки. Доля таких детей составляет 1,9 %, в том числе среди 
девочек 2,1 % и среди мальчиков 1,2 %. Во время учебы в школе этот показатель постоянно 
увеличивается. Распространенность употребления алкоголя учениками младшей школы состав-
ляла 5,1 % (5,9 % среди девочек и 2,5 среди мальчиков), подростков 14 лет — 22,0 % (24,7 % 
среди школьниц и 13,5 % среди школьников), старшеклассников 17 лет 76,1 % (79,1 % среди 
девушек и 66,3 % среди юношей) и у студентов 1–2 курсов 89,3 % (90,5 % среди респондентов 
и 85,4 % среди респондентов). Из представленных в таблице 1 данных следует, что распростра-
ненность употребления алкоголя девочками и девушками (дошкольницами и школьницами) во 
все возрастные периоды психического развития детей и подростков была достоверно больше 
аналогичных показателей у мальчиков и юношей, а также суммарно между молодыми респон-
дентами женского и мужского пола по всем пяти выделенным группам, включая студентов. 

Таблица 1 — Распространенность (удельный вес) употребления алкоголя (УА) 
и ее динамика среди девушек (Д) и юношей (Ю) в зависимости от указанного ими 
возраста начала УА

№
гр.

Возраст
лет

(период 
ДП, лет)

КВ распространенности УА среди КВ ДП УА от Тр среди
девочек и Д, n=526 мальчиков и Ю, n=164 девочек и Д, n=526 мальчиков и Ю,n=164

N КВ уд. веса (С), 
 % (MС±mС) n КВ уд. веса (С), 

 % (MС±mС) n
КВДПУА 

от Тр(С), % 
(MС±mС)

N
КВДПУА 

от Тр(С), % 
(MС±mС)

1 6 (3–6) 11 2,1±0,1 *▲▀ 2 1,2±0,1*▲▀ 11 2,1±0,1 * ◙□ 2 1,2±0,1 * ◙□
2 10(7–10) 31 5,9±0,2 *▲▀ 4 2,5±0,2 *▲▀ 20 3,9±0,1 * ◙□ 2 1,2±0,1* ◙□
3 14(11–14) 130∆ 24,7±0,8*▲▀ 22∆ 13,5±0,8*▲▀ 99∆ 20,0±0,7 * ◙□ 18∆ 12,6±0,7* ◙□
4 17(15–17) 417∆  79,1±3,7*▀ 108∆ 66,3±5,0*▀ 287∆ 72,5±3,7 * □ 86∆ 60,6±4,7 * □
5 23(18–23) 476 90,5±4,5 *▀ 140 85,4±7,4 *▀ 59 54,1±4,6 * □ 32 57,1±6,9 * □

Достоверность раз-
личий ( _____ ) КВ 
и КВДПУА между 
группами

1       2

3                   4
 5

 1       2

3                   4
 5

 1       2

3                   4
 5

 1       2

3                   4
 5

■ — χ2
между Дев/Д и М/Ю для всех десяти подгрупп = 28,720; 

р < 0,001 при df = 9 и критическом значении χ2 = 27,877 
для р = 0,001

□ — χ2
между Дев/Д и М/Ю = 14,359; р < 0,01 при 

df = 4 и критическом значении χ2 = 13,277 
для р = 0,01

Примечание. n — число детей или студентов в подгруппах женского (Дев/Д — Девочки/Девушки) или мужского 
(М/Ю — Мальчики/Юноши) пола; КВ — коэффициент Вариации (распространенности УА); КВДПУАотТр — 
коэффициент Вариации Динамики Прироста УА от числа оставшихся в каждой подгруппе (Дев/Д или М/Ю) 
Трезвенников; * — достоверность различий (р < 0,05) КВ доли детей или студентов УА или КВДПУА к нулевой 
гипотезе в каждой подгруппе (Дев/Д или М/Ю) с 1 по 5 группы разного возраста; ▲ — достоверность различий 
КВ распространенности УА и КВДПУА между подгруппами Дев/М или между Д/Ю внутри своей группы; 
∆ — различия достоверны (χ2

между Д и М более 5,023 для р < 0,025 при df = 1) между подгруппами Дев/М или между 
Д/Ю внутри своей группы; ◙ — достоверность различий КВДПУА между подгруппами Дев/М или между Д/Ю 
внутри своей группы.



26

Динамика прироста употребления алкоголя составляла у молодых лиц женского и мужс-
кого пола по отношению к трезвенникам соответствующего пола в 7–10-летнем возрасте к 
детям дошкольного возраста +3,9 % у девочек и 1,2 % у мальчиков; в 11–14 лет к младшим 
школьникам (7–10 лет) — +20,0 % и +12,6 % соответственно; в 15–17 лет к детям среднего 
школьного возраста (11–14 лет) — +72,4 % у девушек и +60,6 % у юношей; у студентов к уче-
никам старшей школы (15–17 лет)– +54,1 % у респонденток и + 57,1 % у респондентов 
(табл. 1). Выявленные факты показывают, что школьный возраст (15–17 лет) является наиболее 
уязвимым для начала употребления алкоголя — на него приходится максимальный прирост 
распространенности употребления алкогольных напитков. 

Следует отметить, что распространенность употребления алкоголя и ее динамика у дево-
чек и девушек (табл. 1) были достоверно шире в 1,19–2,36 раза (χ2 = 28,720; р < 0,001 при 
df = 9) и более быстрыми в 1,20–3,25 раза (χ2 = 14,359; р < 0,01 при df = 4) во все возрастные 
периоды психического развития детей и подростков (от 3 до 17 лет включительно) по сравнению 
с мальчиками и юношами. Полученные факты указывают на важность постоянного мониторин-
га распространенности употребления алкоголя молодежью уже начиная со школьного возраста 
и пропаганды трезвого образа жизни прежде всего среди родителей, служащих прямым при-
мером своим детям, а затем — уже и среди школьников и студентов при активном привлечении 
к этому педагогов, тренеров, священнослужителей. 

Особую тревогу с употреблением алкоголя молодежью вызывает факт его широкого распро-
странения среди молодежи, особенно, среди девушек (табл. 1). Проведенный сравнительный 
анализ динамики потребления алкоголя и проблем, вызываемых им, за последние 10 лет у сту-
дентов-медиков, результаты которого представлены в таблице 2, показал достоверное сокращение 
распространенности трезвого образа жизни на 5,9 % (χ2 = 7,225; р < 0,025 при df = 1) среди сту-
денток младших курсов за счет возрастания удельного веса среди них девушек, употребляющих 
алкоголь в режиме низкого риска на 4,5 %, а также в опасном и вредном режимах на 1,4 % 
(χ2 = 7,771; р < 0,05 при df = 2), за счет резкого, более чем 2-кратного, повышения количества 
признаваемого разового и месячного потребления этанола ими (табл. 2). Для сравнения у юношей 
(табл. 2) эта негативная динамика употребления алкоголя (например, уменьшение распростра-
ненности трезвого образа жизни, увеличение месячной дозы этанола /в 1,57 раза, а не двукратное/) 
была менее выраженной по сравнению с девушками, а по целому ряду показателей даже было 
существенное снижение вредных последствий действия этанола (выраженное и достоверное 
понижение распространенности потребления алкоголя в опасном и вредном режимах на 10,4 % 
/в 1,57 раза/, получения травм /в 2,43 раза/, утраты контроля за потреблением алкогольных напит-
ков / в 3,06 раза/, желания опохмелиться /в 1,70 раза/, частоты УА в 1,47 раза). 

Таблица 2 — Динамика распространенности трезвого образа жизни, употребления 
алкоголя (УА) и его показателей за последние двенадцать лет среди белорусских 
студентов-медиков разного пола

Показатель
Среди (у) девушек Среди (у) юношей

2019/2020 
учеб. год

2007/2008 
учеб. год

динамика
к 2008 году

2019/2020 
учеб. год

2007/2008 
учеб. год

Динамика
к 2008 году

Группа № 1 № 2 – № 3 № 4 –
Общее число респонден-
тов в группе

n=526 n=415 – n=164 n=150 –

Распространенность 
трезвого образа жизни 

n1.1=50*◘

9,5 %*▲
n2.1=64*◘

15,4 %*▲
↓1,62 раза*

–5,9 %▲
n3.1=24 □

14,6 %
n4.1=26 □

17,3 %
↓1,18 раза □

–2,7 %
Распространенность УА 
в режиме низкого риска 
(AUDIT 1–7 баллов)

n1.2=419*
79,7 %

n2.2=312*
75,2 %

↑1,06 раза*
+4,5 %

n3.2=110 □

67,1 %▲
n4.2=81□

54,0 %▲
↑1,24 раза □

+13,1 %▲
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Показатель
Среди (у) девушек Среди (у) юношей

2019/2020 
учеб. год

2007/2008 
учеб. год

динамика
к 2008 году

2019/2020 
учеб. год

2007/2008 
учеб. год

Динамика
к 2008 году

Распространенность УА 
в опасном и вредном ре-
жимах (AUDIT ≥8 бал-
лов)

n1.3=57*
10,8 %

n2.3=39*
9,4 %

↑1,15 раза*
+1,4 %

n3.3=30 □

18,3 %▲
n4.3=39 □

28,7 %▲
↓1,57 раза □

–10,4 %▲

* — χ2
между группами № 1 и № 2 для всех трех подгрупп (1.1;1.2;1.3 и 2.1;2.2;2.3) в каждой группе= 

= 7,771; р < 0,05 при df = 2 и критическом значении χ2 = 5,991 
для р = 0,05;
▲ — достоверность различий (р < 0,05) между долями 
трезвенников в подгруппах 1.1–2.1

□ — χ2
между группами №3 и № 4 для всех трех 

подгрупп=6,186;р<0,05 при df=2;
▲ — различия достоверны (р < 0,05) в 
подгруппах 3.2–4.2 и 3.3-4.3

УА в пересчете на эта-
нол (мл/раз), М±m

59±1,6 26 ↑2,27 раза 87±4,9 35 ↑2,49 раза

Частота УА (раз/месяц), 
М±m

1,5±0,06 1,5 = 1,7±0,11 2,5 ↓1,47 раза

УА в пересчете на эта-
нол (мл/месяц), М±m

96±5,3 40 ↑2,40 раза 166±19,3 106 ↑1,57 раза

Распространенность ут-
раты контроля за коли-
чеством УА при выпивке 
(Cкв±mкв)

n=31
6,5±0,2 %▲

n=15
4,3±0,2 %▲

↑1,51 раза▲

+2,2 % ▲
n=9

6,5±0,3 %▲
n=21

19,6±1,3 %▲
↓3,06 раза▲

–13,1 % ▲

Распространенность не-
обходимости опохме-
литься утром после вы-
пивки (Cкв±mкв)

n=31
6,5±0,2 %▲

n=14
4,0±0,2 %▲

↑1,63 раза▲

+2,5 % ▲
n=17

12,1±0,7▲
n=22

20,6±1,4 %▲
↓1,70 раза▲

–8,5 % ▲

Распространенность по-
лучения травмы Вами 
или кем-то другим по 
причине Вашего чрез-
мерного УА (Cкв±mкв)

n=36

7,6±0,3 %

n=23

6,6±0,3 %

↑1,15 раза

+1,0 % 

n=14

10±0,6 %▲

n=26

24,3±1,6 %▲

↓2,43 раза▲

–14,3 % ▲

Примечание. n — число студентов в группах и подгруппах; КВ — Коэффициент Вариации; ▲ — достоверность 
различий распространенности (по КВ) соответствующего показателя между группами 1–2 и 3–4. Данные за 
2019/2020 год собственные, а данные за 2007/2008 учебный год взяты из монографии М.О. Вэлкома и др. 
(2013)[10].

Гендерный (межполовой) градиент «употребления алкоголя с вредными последствия-
ми» хорошо описан в отечественной и зарубежной медицинской литературе и составляет у 
взрослых людей в трудоспособном возрасте около 1:4 (женщины:мужчины), а у несовершен-
нолетних 1:2,2 [2, 8, 9]. В представленном исследовании данный показатель (гендерный 
градиент — девушки/юноши) опасного и вредного режимов употребления алкоголя, который 
в 2007/2008 учебном году был равен 1:3,05 (табл. 2 [10]), составил у студентов 2019/2020 года 
только 1:1,69. Таким образом, у студентов имеет место наиболее низкий межполовой гради-
ент среди потребителей алкоголя с вредными последствиями, что указывает на растущую 
вовлеченность молодых женщин в этот процесс и необходимость проведения превентивных 
мероприятий среди них во время обучения, начиная уже со школы и активно продолжая в 
университетах.

Особо следует отметить раннее начало употребления алкоголя (см. табл. 1) уже с дошколь-
ного возраста (2,1 % среди девочек, 1,2 % — мальчиков ) и его резкое возрастание в школе 

Окончание табл. 2
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(у подростков-старшеклассников /9–11 класс/ до 72,5 % среди девушек и 60,6 % среди юношей). 
Причем распространенность употребления алкоголя девочками и девушками (дошкольницами 
и школьницами) во все указанные возрастные периоды психического развития детей и подрост-
ков была достоверно больше аналогичных показателей у мальчиков и юношей (см. табл. 1). Оба 
рассмотренных факта указывают на необходимость выделения девочек и девушек в отдельную 
целевую группу для проведения с ними антиалкогольной пропаганды за здоровый (трезвый) 
образ жизни. 

Заключение. На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Распространенность употребления алкоголя и ее динамика у девочек и девушек были 

достоверно шире в 1,19–2,36 раза (χ2 = 28,720; р < 0,001 при df = 9) и более быстрыми в 1,20– 
3,25 раза (χ2 = 14,359; р < 0,01 при df = 4) темпами во все возрастные периоды психического 
развития детей и подростков по сравнению с мальчиками и юношами.

2. Проведенный сравнительный анализ динамики потребления алкоголя и проблем, вызы-
ваемых им, за последние 10 лет у студентов-медиков, показал достоверное сокращение распро-
страненности трезвого образа жизни на 5,9 % (р < 0,025) среди студенток младших курсов за 
счет возрастания удельного веса среди них девушек, употребляющих алкоголь в режиме низ-
кого риска на 4,5 %, а также в опасном и вредном режимах на 1,4 % (χ2 = 7,771; р < 0,05 при 
df = 2), за счет резкого, более чем 2-кратного, повышения количества признаваемого разового 
и месячного потребления ими  этанола.

3. Среди студентов имеет место наиболее низкий межполовой градиент среди потребите-
лей алкоголя с вредными последствиями (девушки:юноши, равный 1:1,69) по сравнению со 
взрослым населением. 

4. Полученные факты указывают на важность постоянного мониторинга распространен-
ности употребления алкоголя молодежью, уже начиная со школьного возраста, и пропаганды 
трезвого образа жизни, прежде всего, среди родителей, а затем школьников и студентов при 
активном привлечении к этому педагогов, тренеров, священнослужителей. 
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AGE-RELATED DYNAMICS OF ALCOHOL CONSUMPTION 
pREvALENCE AMONG YOUNG pEOpLE OF DIFFERENT GENDERS
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Summary. The prevalence of alcohol consumption and its dynamics in girls and women were sig-
nificantly wider by 1.19-2.36 times (χ2 = 28.720; p <0.001 with df = 9) and faster by 1.20-3.25 times 
(χ2 = 14.359; p <0.01 with df = 4) rates in all age periods of mental development of children and ado-
lescents (from 3 to 17 years, inclusive) compared with boys and young men. The obtained facts indicate 
the importance of constant monitoring of the prevalence of alcohol consumption by young people starting 
from school age and the promotion of a sober lifestyle, first, among parents serving as a direct example 
to their children, and then among schoolchildren and students with the active involvement of teachers and 
trainers, clergy.
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НАЧАЛО ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ У ПОДРОСТКОВ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ 
АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

Бухна А.Г., Зотов П.Б.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тюменский медицинский государственный университет», 

г. Тюмень, Российская Федерация

Резюме. Статья посвящена анализу сексуальной активности подростков, употребляю-
щих алкоголь и наркотические вещества. Представлены результаты исследования взаимосвя-
зи вида потребляемого психоактивного вещества и сроков начала половой жизни. Произве-
дена попытка определить особенности первого полового контакта, отношения к контрацепции 
и количество половых партнеров. В приведенной статье делается вывод, что количество и вид 
психоактивных веществ влияет на особенности сексуального развития подростка, что необ-
ходимо учитывать при оказании медицинской, профилактической и иной помощи данной 
группе лиц. 

Введение. Одним из значимых негативных факторов, оказывающих влияние на здоровье 
нации, является наркотизация молодежи [4, 6]. Отмечается продолжение роста наркозависи-
мости среди подростков [6, 7]. Половое развитие в подростковом периоде является важной 
составляющей частью развития личности человека. Употребление алкогольных, табачных и 
психотропных веществ в данный период жизни оказывает негативное влияние на психосексу-
альное развитие, способствует проявлению различных девиаций [3, 5].

Многие исследователи отводят ведущую роль в формировании развития как аддиктивно-
го поведения, так и психосексуальных отклонений именно подростковому возрасту, так как в 
этот период наиболее активно формируется мировоззрение человека, определяются основные 
жизненные ценности и особенности взаимоотношения с окружающими людьми [1, 2].

В настоящий момент, исследований, посвященных изучению взаимосвязи психосексуаль-
ного развития и потребления психоактивных веществ у подростков, недостаточно. Это и обус-
ловило актуальность нашего исследования.

Цель исследования: Выявить особенности половой активности у подростков, упот-
ребляющих различные психоактивные вещества. Изучить роль алкогольного или наркоти-
ческого опьянения при первом половом контакте. Определить отношение к контрацепции 
у данных лиц.

Материалы и методы исследования. Обследовано 45 подростков, проходивших реаби-
литацию и индивидуальное сопровождение в ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реа-
билитации» (директор Н.И. Караисаев, г. Тюмень). Из них 51,1 % мужского, 49,9 % женского 
пола, в возрасте от 13 до 18 лет (средний — 15,9±0,3 года). В неполных семьях воспитывалось 
66,7 % детей, воспитанниками детских домов являлся каждый четвертый (24,5 %), в полных 
семьях росли 8,8 % подростков. Из употребляющих веществ в основном были отмечены алко-
голь, каннабиноиды, психостимуляторы.

Для проведения опроса была разработана анонимная анкета, куда входили вопросы о видах 
употребления психоактивных веществ, наличие или отсутствие полового анамнеза, особеннос-
ти первого полового контакта, отношение к контрацепции, предполагаемое количество половых 
партнеров. Получено добровольное согласие на проведение исследования у родителей или лиц, 
их заменяющих.
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В зависимости от вида употребляемого психоактивного вещества все исследуемые были 
поделены на 4 группы: 

1-я группа: лица, употребляющие алкоголь, каннабиноиды и психостимуляторы — n=16 
(35,6 %); 

2-я группа: подростки, употребляющие алкоголь и психостимуляторы — n=10 (22,2 %);
3-я группа: лица, имеющие зависимость от алкоголя и каннабиноидов — n=10 (22,2 %);
4-я группа: подростки, употребляющие только алкоголь — 9 человек (20,0 %).
Получено, что первый значимый эпизод алкоголизации приходился на возраст 10,7±0,4 

года, а первое потребление наркотических веществ — на 13,8±0,2 года. 
Наличие полового анамнеза, согласно анкетированию, отмечено у 35 подростков (77,7 %), 

10 исследуемых не имели половых контактов (22,3 %). Средний, предполагаемый, возраст 
вступления в половые отношения был равен 13,6±0,3 года.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы «Statistica 12. Stat-
Soft».

Результаты исследования и их обсуждение. При опросе получено, что в большинстве 
случаев, подростки, употребляющие психоактивные вещества, имели половые отношения в 
анамнезе (77,7 % обследуемых). При этом первый половой контакт, согласно анонимному оп-
росу, в большинстве случаев проходил алкогольном опьянении (n=21), реже — в трезвом со-
стоянии (n=12), в наркотическом опьянении в половой контакт впервые вступило 2 подростка. 
Самый ранний возраст начала половой жизни отмечен в 12 лет, у девушек. 

При исследовании отношения к контрацепции у лиц, имеющих половой анамнез, получе-
но, что большинство не задумывались о важности контрацепции при вступлении в половые 
отношения (54,3 %), в меньшей степени подростки отмечали важность наличия средств защи-
ты при сексуальных контактах (45,7 %).

Изучение количества половых партнеров в исследуемых группах приведено в таблице 1.
Из приведенных данных видно, что в группе с сочетанным потреблением алкоголя, кан-

набиноидов и психостимуляторов отмечено самое большое количество половых партнеров 
(4,3±1,3), в группе употребляющих алкоголь и каннабиноиды — наименьшее (1,3±0,1). Таким, 
образом, можно сделать предположение, что наличие в анамнезе потребления психостимуля-
торов можно расценивать как косвенный показатель группы риска по отклонению в половом 
поведении у подростков. Наибольшее количество половых партнеров у одного человека в дан-
ной группе — 17.

Таблица 1 — Средние показатели количества половых партнеров в анамнезе 
у лиц исследуемых групп

Группа Количество 
половых партнеров

1-я группа (алкоголь, каннабиноиды и психостимуляторы) 4,3±1,3
2-я группа (алкоголь и психостимуляторы) 1,3±0,1
3-я группа (алкоголь и каннабиноиды) 4,1±0,8
4-я группа (алкоголь) 2,6±1,1

Таким образом, вопрос изучения психосексуального развития подростков, употребляющих 
наркотические вещества и алкоголь, имеет большую важность. Отмечено, что количество пот-
ребляемых видов ПАВ оказывает влияние как на возраст начала сексуальных отношений, так 
и на количество половых партнеров.

Заключение. У лиц, употребляющих наркотических вещества и алкоголь, необходимо 
учитывать особенности сексуальных отношений. Отмечены такие важные проблемы, как ранее 
вступление в половые связи, наличие большого количества половых партнеров и недостаточно 
серьезное отношение к вопросам контрацепции. Все это ставит важные задачи перед всеми 
звеньями медицинских, педагогических и иных служб, работающих с данной категорией под-
ростков. 
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THE BEGINNING OF SExUAL LIFE IN ADOLESCENTS WHO USE 
ALCOHOL AND NARCOTIC SUBSTANCES

Bukhna A.G., Zotov P.B.

Tyumen State Medical University, Tyumen, Russia

Summary. The article is devoted to the analysis of the sexual activity of adolescents who consume 
alcohol and drugs. The results of a study of the relationship between the type of psychoactive substance 
consumed and the timing of the onset of sexual activity are presented. An attempt was made to determine 
the characteristics of the first sexual contact, the attitude to contraception and the number of sexual 
partners. The above article concludes that the amount and type of psychoactive substances affects the 
characteristics of a teenager’s sexual development, which must be taken into account when providing 
medical, preventive and other assistance to this group of people.
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГЕНОТИПОВ ГЕНА КOMT 
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Резюме. В настоящей работе изучена частота встречаемости генотипов и аллелей гена 
катехол-О-метилтрансферразы (КОМТ) у мужчин, страдающих алкогольной зависимостью и 
совершивших суицидальную попытку различными способами (СПРС) и совершивших суици-
дальную попытку высоко летальными способами (СПВС). Установлено, что среди парасуици-
дентов СПРС, имеющих генотип КОМТ GA, удельный вес лиц, страдающих алкогольной зави-
симостью, выше, чем среди парасуицидентов СПВС, имеющих данный генотип (62,5 % vs. 33,2; 
p < 0,05). Полученные данные позволяют говорить о существовании связи между генотипом 
КОМТ GA, вероятностью совершения суицидальной попытки различными способами и риском 
развития связанных с алкоголем проблем.

Введение. Известно, что суицидальное поведение в значительной степени генетически 
детерминировано [2]. Предрасположенность к суицидальному поведению определяется не-
сколькими генами, контролирующими серотонинергическую, норадренергическую, а также 
дофаминергическую нейромедиацию [4]. 

Катехол-О-метилтрансферразы (КОМТ) является одним из главных ферментов, вовлечен-
ных в деградацию катехоламинов [3]. Его активность контролируется геном КОМТ, который 
имеет около 300 сайтов нуклеотидного полиморфизма, наиболее известным из которых явля-
ется Val108/158Met [4]. Однонуклеотидная замена гуанина на аденин приводит к замене ами-
нокислоты валин на аминокислоту метионин в положении 158 в длинной форме энзима (мем-
бран-связанной КОМТ) и положении 108 (Val 108 Met) в короткой форме (растворимой КОМТ) 
[5]. Вариант КОМТ с валином обладает большей активностью, катализируя дофамин в 4 раза 
быстрее, чем вариант КОМТ с метионином [6]. 

Функциональный полиморфизм гена КОМТ ассоциируется с высокой агрессивностью, 
импульсивностью, депрессией и суицидальным поведением [3]. Поскольку алкогольная зави-
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симость часто ассоциируется с агрессивностью и суицидальным поведением [6], ее принято 
считать одной из форм аутоагрессии [5]. Учитывая, что хроническая алкогольная интоксикация 
повышает центральную дофаминергическую активность [17], вовлеченную в механизмы «под-
крепления», субъекты, имеющие аллель КОМТ с низкой активностью, могут быть в большей 
степени подвержены риску развития алкогольной зависимости. 

Цель работы: анализ частоты встречаемости генотипов и аллелей гена КОМТ у мужчин, 
страдающих алкогольной зависимостью и совершивших суицидальную попытку.

Материалы и методы исследования. В процессе исследования была проанализирована 
частота встречаемости генотипов и аллелей гена КOMT Rs4680 (GA) у мужчин, имеющих диа-
гноз «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя» (F10) 
и совершивших суицидальную попытку. В исследовании приняли участие 40 мужчин, совер-
шивших парасуицид различными способами (СПРС) и 31 мужчина, совершивший парасуицид 
высоко летальными способами (СПВС).

Выделение ДНК в венозной крови пациентов проводилось с помощью набора Nucleo Spin 
Blood (Macherey-Nagel, Germany) согласно протоколу фирмы-изготовителя. При проведении 
молекулярно-генетических исследований ПЦР-реакция проводилась в конечном объеме 25 мкл, 
содержащем 0,25 мкл 10мМ дНТФ (каждого), 1 мкл 50 мМMgCl2, по 500 нМ каждого, соот-
ветствующего полиморфизму, праймера и зонда на реакцию и 1,25 Ме Taq ДНК-полимеразы. 
Каждый образец ДНК пациентов анализировался на соответствующий полиморфизм методом 
аллельной дискриминации с использованием полимеразной цепной реакции (далее — ПЦР) в 
режиме реального времени. 

Исследование и анализ результатов оптических измерений были выполнены на приборе 
CFX 96 Touch (BioRad, USA). Полученные результаты были обработаны с использованием 
пакета программ Statіstіca for Wіndows и IBMSPSS Statіstіcs 19. 

Результаты исследования и их обсуждение. Распределение пациентов по генотипам в 
группах оказалось разным. Среди парасуицидентов СПРС преобладали пациенты, имеющие 
генотип КОМТ GА (26 человек), 8 имели генотип КОМТ GG и только 3 человека — генотип 
КОМТ AA. В группе парасуицидентов СПВС распределение перечисленных генотипов было 
более однородным (соответственно 8, 12 и 10 человек). 

Были выявлены статистически значимые различия в частоте встречаемости гетерозигот-
ного генотипа КОМТ GА в разных группах. Удельный вес парасуицидентов с диагнозом F10, 
имеющих генотип КОМТ GА, оказался статистически значимо больше среди лиц СПРС 
(65,2 % vs. 33,2 %; p < 0,05). Для двух остальных генотипов не удалось получить каких-либо 
значимых оценок из-за малого количества пациентов в выборках. 

Объединение результатов для двух гомозиготных генотипов гена КOMT позволило полу-
чить статистически значимую разницу по встречаемости в группах суицидального риска лиц с 
гомозиготным и гетерозиготным генотипом данного гена. Удельный вес парасуицидентов в 
группе СПВС с диагнозом F10, имеющих гомозиготные генотипы гена КOMT, больше удель-
ного веса парасуицидентов, имеющих гетерозиготный генотип (66,7 % vs. 33,2 %). И наоборот, 
количество парасуицидентов в группе СПРС, имеющих связанные с алкоголем проблемы, зна-
чимо больше среди парасуицидентов, имеющих гетерозиготный генотип, по сравнению с име-
ющими гомозиготный генотип (65,2 % vs. 45,5 %).

Заключение. Результаты настоящего исследования показали, что среди парасуицидентов 
СПРС, имеющих генотип КОМТ GA, удельный вес лиц, страдающих алкогольной зависимос-
тью выше, чем среди парасуицидентов СПВС, имеющих данный генотип. Полученные данные 
позволяют говорить о существовании связи между генотипом КОМТ GA, вероятностью совер-
шения суицидальной попытки различными способами и риском развития связанных с алкого-
лем проблем. 
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Summary. In the present study, the frequency of occurrence of genotypes and alleles of the KOMT 
gene in individuals with alcohol dependence who have committed parasuicide in various ways (CPVW) 
and have committed parasuicide by highly lethal methods (CPHLM) has been analyzed. It was also found 
that among the CPVW parasuicides with the COMT GA genotype, the proportion of persons suffering from 
alcohol dependence is higher than among the CPVW CPVW parasuicides with this genotype (62,5 % vs. 
33,2; p < 0,05). The data obtained allows us to speak about the existence of a relationship between the 
genotype of COMT GA, the likelihood of committing a suicidal attempt in various ways and the risk of 
developing alcohol-related problems.
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Резюме. В статье представлено современное состояние судебно-химической службы Тю-
менской области, а также анализ работы судебно-химического отделения ГБУЗ ТО «ОБСМЭ» за 
последние 3 года. Проведен анализ смертельных отравлений наркотическими средствами, пока-
зана динамика и структура отравлений. 

Введение. Судебно-химическое отделение является одним из структурных подразделений 
ГБУЗ ТО «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы». Отделение состоит из централь-
ного судебно-химического отделения, расположенного в г. Тюмени, и межрайонного судебно-
химического отделения в г. Тобольске. В августе 2013г. на базе Тобольского межрайонного отде-
ления ГБУЗ ТО «ОБСМЭ» открыта судебно-химическая лаборатория с возможностью химико-
токсикологических исследований, входящая в состав судебно-химического отделения. Меж- 
районное судебно-химическое отделения в г. Тобольске создавалось с целью приблизить 
судебно-химический (химико-токсикологический) анализ к обслуживаемым районным учрежде-
ниям и сократить сроки проведения исследований. В Бюро производятся судебно-химические и 
химико-токсикологические анализы не только трупного материала, но и от живых лиц как по 
направлениям судебно-медицинских экспертов и постановлениям правоохранительных органов, 
так и по направлениям врачей лечебно-профилактических учреждений Тюменской области. 

Материалы и методы исследования. Основная задача Тобольского межрайонного 
СХО — выполнение судебно-химических (химико-токсикологических) анализов биопроб на 
алкоголь, другие спирты и растворители, предварительные исследования на наркотические и 
психотропные вещества. В центральном судебно-химическом отделении производится судеб-
но-химический (химико-токсикологический) анализ на все виды токсикологически важных 
веществ: алкоголь, другие спирты, растворители и технические жидкости, наркотические, пси-
хотропные, лекарственные вещества и другие яды. Используются современные предваритель-
ные и подтверждающие аналитические методы, обеспечивающие высокую чувствительность, 
достоверность обнаружения, возможность их количественного определения и правильной ин-
терпретации аналитических результатов. 

Лаборатория имеет в своем оснащении следующее оборудование: четыре хроматографа 
«Кристалл 5000» (ДТП) для определения спиртов и оксида углерода; три спектрофотометра 
«Specord 200 PLUS» для количественного определения карбоксигемоглобина в крови, получе-
ния спектральной характеристики (с целью идентификации) лекарственных веществ; хрома-
тограф «Милихром А-02» для идентификации наркотических и лекарственных веществ по 
величинам удерживаемого объема и спектральным отношениям при нескольких длинах волн; 
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хроматографы «Agilent» 6890N с масс-детектором 5975С и «Agilent» 7890В с масс-детектором 
5977А, которые позволяют идентифицировать наркотические и психотропные вещества мето-
дом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием с применением жид-
костно-жидкостной и твердофазной экстракции; хроматографы «Кристалл 5000» (тройной мо-
дуль — ПИД, ТИД, ЭЗД) и хроматограф «Кристалл 5000» (двойной модуль — ПИД, ТИД), 
которые используются для определения и идентификации «летучих» ядов, лекарственных и 
наркотических веществ; газовый хроматограф хромато-масс-спектрометр «Agilent» 7890В с МС 
trip. Quad 7000 с автосемплером 7693 (150 виал) для качественного определения и подтверж-
дения синтетических каннабиноидов; высокоэффективный жидкостной хроматограф с одно-
квадрупольным масс-спектрометром «Agilent» 1260/6150, который позволяет анализировать 
смеси труднолетучих, термолабильных соединений, не поддающихся анализу ГХ-МС или дру-
гими методами. 

Анализ деятельности судебно-химического отделения «Областного бюро судебно-меди-
цинской экспертизы» Тюменской области по определению этилового спирта, наркотических 
средств и психотропных веществ показал, что из общего количества экспертиз и исследований, 
произведенных в отделении в течение 2018, 2019, 2020 годов, на долю трупного материала 
приходится в среднем 91 %, тогда как на долю материала от живых лиц — всего лишь 9 %.

Первое место в структуре интоксикаций по результатам исследований трупного материа-
ла занимает, как и раньше, алкоголь, второе — наркотические вещества (как отдельно, так и в 
самых разнообразных комбинациях с психотропными веществами). 

Сравнительная характеристика данных судебно-химических экспертиз по определению 
наркотических веществ за 2018–2020 гг. по югу Тюменской области показывает, что на северное 
направление (г. Тобольск, Тобольский район, Уватский район) приходится в среднем 34 % от 
общего числа экспертиз. При этом доля положительных случаев составляет около 5 %. На долю 
положительных случаев по г. Тюмени и южному направлению приходится в среднем 9 % от 
общего количества исследований на наркотические вещества. 

За последние годы объем экспертиз, направленных на исследование наркотических и пси-
хотропных веществ, а также на определение спиртов возрастает. 

Рисунок 1 — Виды выявляемых наркотических веществ (СХИ) в 2018–2020 гг.

Результаты исследования и их обсуждение. При мониторинге обнаружения наркоти-
ческих средств и психотропных веществ в судебно-химическом отделении, отмечаем: в 2018 
г. превалировало определение синтетических катинонов (MDPV, a-PVP), на втором месте — 
опиаты, на третьем — производные амфетаминов. Начиная с 2019 г. идет тенденция к увели-
чению количества выявленных синтетических опиоидов (метадон) в судебно-химических эк-
спертизах как в чистом виде, так и в комбинации с другими наркотическими средствами. 



38

Наблюдаем резкий подъем обнаружения метадона с 6 % в 2018 г. до 35 % в 2020 г. от общего 
числа выявленных наркотических веществ. Обусловлено тем, что происходит рост нелегаль-
ного использования метадона во всем мире, связанный с развитием технологий, дающих воз-
можность быстрого и массового его синтеза, что подтверждается нашими лабораторными 
исследованиями. 

Количество выявленных опиатов возрастает за последние три года, одновременно растет 
количество обнаруженных производных амфетамина. На третьем месте остается обнаружение 
производных N-метилэфедрона. В 2018 г. на долю обнаружения производных N-метилэфедро-
на (MDPV, a-PVP) приходилось 53 % от общего количества выявления наркотических веществ, 
а в 2020 г. доля составила 21 %.

Рассматривая структуру химико-токсикологических исследований по северному направ-
лению с 2019 г. отмечается уменьшение количества исследований по определению этилового 
спирта, как и положительных случаев обнаружения этилового спирта. В 2020 г. удельный вес 
выявленного этилового спирта снизился на 10 % по сравнению с 2019 г. 

Количество химико-токсикологических исследований по определению наркотических ве-
ществ увеличивается незначительно. 

По видам выявляемых наркотических веществ также происходит снижение определяемо-
го количества производных катинонов (MDPV, a-PVP), барбитуратов, каннабиноидов, отмеча-
ется увеличение числа выявленных производных амфетамина, опиатов и метадона.

Последний (метадон) заслуживает отдельного внимания. Нами проанализированы случаи 
смертельного отравления наркотическими средствами (НС), в том числе метадоном за 2020 год. 
Обнаружены следующие закономерности. Всего по Тюменской области выявлено 154 случая 
отравлений НС (в 2019 году этот показатель составил 107 случаев, рост — 44 %). Из них 95 % 
мужчин (147 человек), 4,5 % женщин (7 человек). Средний возраст — 35 лет. Максимальный 
возраст — 47 лет, минимальный возраст — 16 лет. При этом возрастная группа 16–30 лет со-
ставляет 14 % (22 человека). Максимальное количество умерших доставлено в морг г. Тюмени 
из Ленинского АО — 43 % (54 человека). Второе место поделили Центральный (31 человек) и 
Калининский (32 человека) АО — 25 и 26 % соответственно. Из Тюменского района поступило 
8 человек (6 %). Интересно распределение случаев отравлений НС по месяцам — определяется 
зигзагообразная кривая со средним уровнем от 10 до 16 случаев, с резким падением до 4 слу-
чаев в июне. 

Рисунок 2 — Количество смертельных отравлений НС в 2020 году
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За 2020 год выявлено 69 случаев отравлений метадоном, что составило 44,8 % от обще-
го количества смертельных отравлений НС (в 2019 году этот показатель составил 31 случай, 
рост — 122 %). Из них 94,2 % мужчин (65 человек), 5,7 % женщин (4 человека). Средний 
возраст — 34,6 лет. Максимальный возраст — 45 лет, минимальный возраст — 16 лет. При 
этом возрастная группа 16–30 лет составляет 32 % (22 человека). Максимальное количество 
умерших доставлено в морг г. Тюмени из Ленинского АО — 44 % (26 человек). Второе место 
поделили Центральный (13 человек) и Калининский (16 человек) АО — 22 и 27 % соответ-
ственно. Из Тюменского района поступило 4 человека (7 %). В г. Тобольске выявлено 10 слу-
чаев отравления метадоном. Распределение случаев отравлений метадоном по месяцам харак-
теризуется одним пиком в весенний период (с марта по май). 

Рисунок 3 — Количество смертельных отравлений метадоном в 2020 году

Таким образом, только за последние три года (с 2018 по 2020 годы) рост количества смер-
тельных отравлений метадоном составил 86 % (более чем в 7 раз), а за последние 6 лет (с 2015 
по 2020 годы) — примерно в 60 раз. Только за 3 месяца 2021 года количество смертельных 
отравлений метадоном составило 40 случаев (в 2020 году — 17 случаев за аналогичный пе-
риод). 

                               2015                     2016                      2017                   2018                      2019                   2020

Рисунок 4 — Количество смертельных отравлений метадоном по годам
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«Лидером» в структуре смертельных отравлений НС в период 2015–2018 гг. являлся PVP 
(синтетический психостимулятор класса катинонов, представляет собой дезметиловый ана-
лог пировалерона и представитель нового класса α-пирролидинофенонов) [1]. Однако уже в 
2018 году на арену вышел метадон, получив 13 % в структуре смертности от НС (доля отрав-
лений PVP в 2018 году составила 49 %) и с этого года отмечается устойчивая тенденция на рост 
смертельных отравлений метадоном и постепенное снижение смертельных отравлений PVP. 
Так, в 2019 году на отравления метадоном пришлось 29 % от всех отравлений НС, тогда как на 
отравление PVP — 28 %, а в следующем 2020 году — 44,8 % пришлось на отравления метадо-
ном, тогда как на отравления PVP — только 10 %. 

                                        2015               2016              2017              2018               2019                2020

Рисунок 5 — Распределение смертельных отравлений метадоном и PVP по годам

 Из общего количества умерших в 2020 году от отравления метадоном 30 % работающих, 
37 % безработных, 8 % студентов и учащихся. Состояло в зарегистрированном браке лишь 
37,7 %. Имеющих профессиональное высшее образование — 16 %, профессиональное среднее 
образование — 46,2 %, общее основное (9 классов школы) 29 % и общее среднее (полное — 
11 классов школы) — 14,5 %. 

Заключение. Таким образом, усредненный «социальный портрет» умершего в результате 
отравления метадоном в 2020 году: мужчина 34-35 лет, проживающий в Ленинском АО г. Тю-
мени, безработный, не состоявший в зарегистрированном браке, имеющий профессиональное 
среднее образование. Как правило, отравления носили одиночный характер и лишь в трех слу-
чаях — двойной. 78 % умерших доставлены в морг г. Тюмени из дома (квартиры), 10 % — из 
лечебного учреждения и 12 % из других мест (лесополоса, гостиница, сторожка, подъезд жи-
лого дома, машина скорой помощи, улица, камера отдела полиции). «Горячих точек» (т.н. «при-
тонов») выявлено не было. 

Усредненный социальный портрет умершего в результате отравления метадоном в воз-
растной группе 16–30 лет следующий: мужчина, проживающий в Ленинском АО г. Тюмени, не 
состоящий в браке на момент наступления смерти, имеющий профессиональное среднее или 
общее основное образование, работающий или студент (учащийся). 

Кроме того, проанализированы случаи насильственной смерти (смерть от внешних при-
чин) за 2020 год, за исключением смерти в результате отравлений (в том числе, НС). Всего было 
зафиксировано 1553 случая смерти от внешних причин. Из них в 19 случаях были обнаружены 
НС (1,2 %). Так, из 213 случаев транспортной травмы только в 2 случаях были обнаружены НС 
(0,9 %). Из 90 случаев кататравмы (падение с высоты) НС обнаружены в 5 случаях (5,5 %). Из 
69 случаев гипотермии НС обнаружены в 3 случаях (4,3 %). Из 390 случаев смерти в результа-
те асфиксии НС выявлены только у 6 умерших (1,5 %). Из 95 случаев смерти от воздействий 
острых предметов НС выявлены 3 раза (3 %). Таким образом, процент выявленных НС в слу-
чаях насильственной смерти ничтожно мал и не имеет какой-либо статистически значимой 
важности. 
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г. Москва, Российская Федерация 

Резюме. В статье представлен обзор отечественных и зарубежных научных публикаций, 
посвященных эпидемиологии на основе анализа сточных вод (ЭСВ). Рассмотрена актуальность 
анализа сточных вод как метода оценки временных и пространственных тенденций потребле-
ния психоактивных веществ (ПАВ). Дана оценка перспектив ЭСВ с целью определения состава 
ПАВ, употребляемых населением, и оценки уровня их содержания, который при учете ряда 
объективных и субъективных факторов, можно рассматривать в качестве инструмента ис-
следования состояния психического здоровья населения на основе объективных, интегральных 
данных потребления наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, ал-
коголя и никотина. 

Введение. Незаконное потребление наркотиков — это глобальное явление, затрагивающее 
миллионы людей и влекущее серьезные медицинские и социальные последствия. Потребность 
в объективном и оперативном источнике информации, позволяющем получать немедленные 
данные об уровне и структуре наркопотребления, побудила к разработке новых инструментов 
для оценки, отражающих реальное положение дел в этой сфере [19]. В заявлении Европейско-
го центра мониторинга наркотиков и наркомании (European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction, EMCDDA) говорится, что «ни один метод не дает полной картины фактического 
положения дел с запрещенными наркотиками, и следует применять подходы, основанные на 
множественных показателях. В рамках этой стратегии необходимо держать двери открытыми 
для совершенно новых, но взаимодополняющих подходов» [12]. Сегодня в России большая 
часть показателей потребления психоактивных веществ (ПАВ) рассчитываются, исходя из дан-
ных федерального и регионального статистического наблюдения, с помощью социологических 
и клинико-эпидемиологических методов, специальных косвенных методов и полицейской ста-
тистики (аресты, изъятия). Перечисленные методы имеют довольно высокий уровень неопре-
деленности в пространственных и временных показателях ввиду неполного охвата исследуемой 
популяции, умолчания/снижения уровня реального потребления.

Описание метода и его применения. Новый метод, названный «эпидемиологией сточных 
вод» — ЭСВ (wastewater-based epidemiology, WBE), был разработан C. Daughton и E. Zuccato 
et al. [20]. С тех пор в связи с его широким использованием исследователями он, как правило, 
рассматривается как эталонный метод для оценки потребления наркотиков [7]. Это современное 
направление в эпидемиологии, основанное на анализе сточных вод с целью выделения алкого-
ля, никотина, запрещенных веществ и их метаболитов, являющееся высокоэффективным мето-
дом мониторинга потребления ПАВ, его количественной, динамической и структурной оценки 
[4]. Психоактивные вещества, потребляемые людьми, метаболизируются организмом и экскре-
тируются в исходной или метаболизированной форме. Определенное количество молекул затем 
обнаруживается в бытовых сточных водах и транспортируется через канализационные сети к 
станциям очистки. Измерение количества ПАВ и их метаболитов в притоках очистных соору-
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жений позволяет оценить количество потребляемых веществ. Полученные данные отражают 
употребление ПАВ в популяции с некоторыми преимуществами по сравнению с традиционны-
ми исследованиями: это происходит в режиме реального времени и на основе объективных 
показателей; предоставляются обновленные оценки потребления наркотиков; выявляются из-
менения в привычках употребления и появления новых веществ [13]. ЭСВ обладает значитель-
ным потенциалом в плане дополнения существующих подходов к мониторингу употребления 
наркотиков благодаря своей способности давать объективные оценки употребления наркотиков 
в реальном масштабе времени и своевременно предоставлять информацию о любых изменени-
ях в характере употребления [1, 2]. Изучение тенденций потребления и распространенности 
потребления ПАВ предоставляет информацию о процентной доле предполагаемых потребите-
лей в популяции в течение определенного периода и таким образом позволяет отслеживать 
эволюцию потребления [14]. Традиционно распространенность употребления ПАВ рассчиты-
вается на основе результатов опросов населения, проведенных в различных масштабах, данных 
об арестах и изъятиях полицией и зарегистрированных в лечебных учреждениях случаев (гос-
питализации, смертность) [17]. Проблема состоит в том, что опросы населения сложно органи-
зовать, они дороги, а сбор результатов, обработка и статистический анализ собранных данных 
требуют времени, в результате чего данные исследований публикуются, как правило, с времен-
ной задержкой в один-два года после обследования. Кроме того, целевая группа часто не вклю-
чается, опрошенные лица могут скрыть факт потребления и/или исказить отчетность о новых 
наркотиках с различными названиями. Это придает исследованиям уровень неопределенности, 
который статистические данные могут компенсировать лишь частично [21].

Отбор проб для анализа осуществляется на входе очистных сооружений после первой 
ступени механической очистки. Для анализа используют высокоэффективную и сверхэффек-
тивную жидкостную хроматографию. Классическим подходом является метод обратного рас-
чета, основанный на измерении содержания аналита в образце, учете данных о количественном 
соотношении аналита и интересующего соединения, его стабильности, температуре и суммар-
ном объеме стоков, скорости потока, степени загруженности системы ливневыми и промыш-
ленными стоками и количества жителей, охватываемых конкретной очистной системой. Нали-
чие этих переменных дает возможность рассчитать и суммарное потребление интересующего 
соединения, и уровень его потребления на душу населения. В качестве альтернативы для объ-
ективной оценки численности населения, обслуживаемого данной очистной системой, в пос-
ледние годы используют содержание в стоках определенных маркеров, однозначно указываю-
щих на общее количество жителей, т.н. антропогенных или популяционных биомаркеров [1].

Преимущества и ограничения метода. Многочисленные исследования, доступные в 
литературе по анализу сточных вод, подтверждают потенциал данного подхода к мониторингу 
временных и пространственных тенденций наркопотребления в различных масштабах (мест-
ном, национальном и международном) [3, 5, 8]. Особый характер употребления наркотиков 
также может быть изучен в конкретных местах, например, в сельской местности или в местах 
отдыха в различные периоды года и во время отдельных мероприятий, предоставляя некоторую 
полезную информацию в дополнение к эпидемиологическим исследованиям, которые обычно 
собирают информацию о распространенности употребления наркотиков в прошлом месяце, в 
прошлом году или в течение всей жизни. Более того, несколько исследований показали, как 
анализ сточных вод может дать обновленные оценки потребления наркотиков, и что таким 
образом этот подход может быть использован для быстрого выявления меняющихся привычек 
в употреблении новых психоактивных веществ [14, 16]. Конечно, исследования потребления 
ПАВ с применением ЭСВ также имеют свои ограничения. Если назвать лишь некоторые из них, 
то обратные расчеты могут привести к возможным ошибкам. Например, героин сначала мета-
болизируется в 6-моноацетилморфин. Это эксклюзивный, но незначительный метаболит геро-
ина, для которого необходимо применять высокий поправочный коэффициент, что неизбежно 
приводит к неопределенности в отношении «реального» количества героина в сточных водах 
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[15]. Были проведены и опубликованы исследования с использованием ЭСВ по различным 
веществам, сравнивалась ЭСВ с другими методами, описывались и улучшались технические 
вопросы ЭСВ, рассматривалась эффективность и перспективность метода [17]. Однозначного 
вывода о том, что ЭСВ может заменить традиционные эпидемиологические методы в этих 
работах не прозвучало. Рассматриваемый метод не дает информации о возрасте, поле, социаль-
но-экономическом статусе потребителей, а также о способах приема наркотиков. Другой про-
блемой являются маятниковая миграция и туризм. Потребители ПАВ могут постоянно прожи-
вать в одном месте, а принимать вещества в другом. Однако, помимо ограничений ЭСВ, есть и 
множество положительных моментов и возможностей, которые необходимо отметить. ЭСВ 
может предоставить важную информацию, которая может быть использована для более эффек-
тивного формирования антинаркотической политики: быстрое выявление новых тенденций 
потребления ПАВ; использование метода в любых масштабах; определение уровня продаж 
нелегальных ПАВ (в отличие от изъятий, которые больше отражают приоритеты и усилия по-
лиции) [6]. 

Уже упоминалась возможность использования ЭСВ при проведении локальных обще-
ственных мероприятий и в учебных учреждениях. Конечно, в этих условиях должна быть обес-
печена необходимая инфраструктура, то есть закрытая мини-водоочистная станция, на которой 
собираются стоки целевой группы [14]. Более того, когда мероприятие или окружение слишком 
мало (например, не школа, а отдельный школьный класс), могут возникнуть определенные 
этические вопросы. Метод также может использоваться при проведении крупных спортивных 
мероприятий для выявления использования допинга [11, 19]. Другой возможностью может быть 
измерение серотонина, с помощью которого можно оценить уровень психического благополу-
чия популяции, а измерение кортизола, дегидроэпиандростерона и тестостерона в сточных 
водах может дать представление об уровне стресса. Можно ожидать, что после травматическо-
го события (стихийное бедствие, террористический акт и т.д.) уровень стресса у населения 
повысится [18]. Новый метод все больше эволюционирует в сторону методологии выявления 
не только запрещенных наркотиков, но и ряда веществ, которые могут иметь огромное значение 
для общественного здравоохранения.

Заключение. Благодаря широкому внедрению ЭСВ в России возможно создание системы 
мониторинга употребления ПАВ по показателям, допускающим международные сравнения, 
что позволит получить результаты, пригодные для практического использования как внутри 
страны, так и в процессе межгосударственного сотрудничества, а также разработка новых под-
ходов и внедрение в практику экспертных и специальных исследований методов мониторинга 
психоактивных веществ в сточных водах городской канализации для прогнозирования тенден-
ций состояния психического здоровья населения по результатам интегрального анализа экзо-
генных (косвенных) маркеров стресса, связанных с повышением потребления наркотических 
средств, психотропных веществ, сильнодействующих лекарственных средств (антидепрессан-
тов и транквилизаторов), алкоголя, никотина и эндогенных (прямых) биохимических маркеров 
стресса (кортизол, дегидроэпиандростерон, тестостерон, и др.). Эффект от ее выполнения про-
явится в повышении эффективности мер обеспечения социальной и экологической безопаснос-
ти населения посредством мониторинга психоактивных веществ в сточных водах городской 
канализации. 
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Summary. The article contains a review of domestic and foreign scientific publications on wastewater-
based epidemiology (WBE). The relevance of WBE as a method for assessing temporal and spatial trends 
of psychoactive substances (PAS) consumption is considered. It assesses the prospects of WBE in order to 
determine the composition of PAS consumed by the population and assess the level of their content, which, 
taking into account a number of objective and subjective factors, can be considered as a tool to study the 
state of mental health of the population based on objective, integral data of consumption of narcotic drugs, 
psychotropic, potent substances, alcohol and nicotine. 
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Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет», 
г. Гродно, Республика Беларусь

Резюме. Острый деструктивный алкогольный панкреатит (ОДАП) является самым тя-
желым заболеванием поджелудочной железы. Алкоголь является сильным стимулятором пан-
креатической секреции и секреции всех пищеварительных органов, он также нарушает крово-
ток поджелудочной железы, вызывая ишемию ее в результате чего образуется ряд токсичных 
метаболитов и наконец он может вызывать спазм сфинктера Одди, финалом которого может 
быть острый билиарный панкреатит. В диагностике, лечении и профилактике ОДАП имеется 
много неясных и спорных вопросов.

Введение. Острый панкреатит (ОП) продолжает оставаться одним из смертельно опасных 
заболеваний среди острой хирургической патологии органов брюшной полости [3]. Причинные 
факторы его развития многообразны и по данным литературы их насчитывается несколько 
сотен, отсюда становится понятным, что для диагностики и лечения данной острой патологии 
требуется детальное изучение. Однако известно и то, что в развитии ОП наиболее часто при-
чиной является алиментарный фактор, заболевания желчевыводящих путей, алкоголь, травмы 
поджелудочной железы и другие [3]. Курение в сочетании с алкоголем оказывает кумулятивный 
эффект, и риск возникновения хронического панкреата алкогольной этиологии (ХАП) возрас-
тает в разы [3]. Острый деструктивный панкреатит (ОДП) возникший в результате злоупотреб-
ления алкоголя является самым тяжелым заболеванием поджелудочной железы [8, 12]. 
В 21 веке данная патология уступает только острому аппендициту и холециститу в большинстве 
стран СНГ [3]. Если брать ОП в целом, то практически у 80 % пациентов заболевание протекает 
преимущественно благоприятно, однако совершенно другая клиническая картина заболевания 
проявляется при развитии деструктивных форм острого панкреатита, которые развиваются пос-
ле приема больших доз алкоголя и характеризуется часто тотальным поражением поджелудочной 
железы и забрюшинной клетчатки, что заканчивается часто летальным исходом [7, 8]. До насто-
ящего времени, несмотря на постоянное совершенство лечения, летальность сохраняется в пре-
делах 5–35 % [6, 7, 8, 12], а при инфицированном панкреонекрозе достигает 60–85 % [6, 7, 8, 12]. 
В первые дни заболевания летальность наступает в результате прогрессирования токсического 
шока и развития полиорганной недостаточности, в то время как на 19–23-й день — это развитие 
гнойно-септических осложнений панкреонекроза [7, 8, 12].

Материалы и методы исследования. Нами изучены ретроспективно истории болезни 
82 пациентов с ОДП, осложненным гнойными процессами в парапанкреатической и забрюшин-
ной клетчатке, которые находились на лечении в хирургическом отделении БСМП г. Гродно в 
2016–2020 гг. Мужчин было 53 (64,6 %), женщин — 29 (35,4 %). Возраст мужчин колебался от 
28 до 79 лет (средний возраст — 44,7). Возраст женщин от 34 до 47 лет (средний возраст — 39,6). 
Диагностика ОДП включала анамнез (при сборе анамнеза обязательно регистрируется факт 
приема алкоголя), клинические данные, лабораторные и инструментальные методы исследова-
ния. Исследовали общий и биохимический анализы крови, уровень гамма-глутамил-транспеп-
тидазы, определяли уровень панкреатических ферментов также в выпоте брюшной и плевраль-
ной полостей (амилазы, липазы). Определяли общий анализ мочи и наличие в моче глюкозы, 
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альбумина и трансферрина. Для определения альфа-амилазы (общей) применялся кинетичес-
кий метод GNPG3 (единицы измерения — Ед/л). Липаза определялась калориметрическим 
методом (единицы измерения — Ед/л) и С-реактивный белок — иммунотурбодиметрическим 
методом (единицы измерения — мг/л). У всех пациентов изучался состав микробной флоры в 
экссудате брюшной полости и чувствительность ее к различным антибактериальным препара-
там. Инструментальная диагностика включала ультразвуковое исследование (УЗИ) поджелу-
дочной железы, брюшной полости, парапанкреатической и забрюшинной клетчатки. Проводи-
ли фиброгастродуоденоскопию (ФГДС), компьютерную и магнитно-резонансную томографию, 
лапароскопию [1, 2, 5, 8]. 

 Результаты исследования и их обсуждение. Алкогольный острый деструктивный пан-
креатит (АОДП) был у 15 (18,3 %) пациентов, среди которых мужчин было 11 (73,3 %), женщин 
— 4 (26,7 %). Хронический рецидивирующий панкреатит (ХРП) был у 67 (81,7 %) пациентов, 
среди которых мужчин было 61 (74,4 %), женщин 6 (25,6 %). Хронический рецидивирующий 
панкреатит алкогольной этиологии (ХРПАЭ) был у 13 (19,4 %) пациентов; в этой группе па-
циентов у 4 (30,8 %) (все мужчины, курильщики, средний возраст — 36,7 лет) развился АОДП, 
у 2 (50 %) осложнившийся развитием делирия. Лечение проводилось в реанимационном отде-
лении. Все пациенты (15) с АОДП оперированы в связи с развитием перитонита, им произведе-
ны лапаротомии, секвестрэктомии очагов деструкции из поджелудочной железы, парапанкреа-
тической и забрюшинной клетчатки. Операции заканчивались санацией и марсупиелизацией 
сальниковой сумки, санацией и дренированием забрюшинной клетчатки и брюшной полости. 
После операции умерло 5 (33,3 %) пациентов, несмотря на современное лечение с использова-
нием экстракорпоральных методов детоксикации, плазмафереза, гемодиализа, гемофильтрации. 
Клиническая картина заболевания обычно манифестирует с появления сильных опоясывающе-
го характера болей после приема алкоголя, хотя некоторое количество случаев протекает и без 
резкого болевого синдрома. Острый алкогольный панкреатит (ОАП) у наших пациентов развил-
ся бурно и, как правило, после однократного приема большой дозы алкоголя или его суррогатов 
часто при этом имел место обильный прием жирной и жареной пищи, причем все пациенты были 
заядлыми курильщиками. Необходимо отметить, что постановка диагноза ОАП представляет 
трудности еще и потому, что многие скрывают алкоголизм и даже однократный прием алкоголя. 
Эти пациенты представляют сложную в диагностическом и лечебном плане группу. Имеющий-
ся острый процесс в поджелудочной железе требует проведения консервативной терапии, в то 
время как присутствующие морфологические изменения железы и их осложнения (инфициро-
ванные кисты, хронические очаги секвестрации и т. д.) зачастую требуют сначала хирургичес-
кого вмешательства, что подразумевает мультидисциплинарный подход. У всех пациентов ОАП 
при микробиологическом исследовании преобладала грамотрицательная флора семейства En-
terobacteriacea, которая была чувствительна к основным группам антибактериальных препаратов 
только в первые 7–10 дней. В дальнейшем из дренажей брюшной полости высевалась аналогич-
ная микрофлора, но в некоторых случаях встречались Streptococcus и Staphylococcus, а также 
грамотрицательные палочки Pseudomonas aeruginoza. Данный штамм оказался устойчивым ко 
всем группам антибактериальных средств, за исключением пефлоксацина и макропена. С пер-
вого дня лечения пациентам назначались три препарата из основных групп, включающих кар-
бапенемы, цефалоспорины, фторхинолоны, аминогликозиды, метронидазол и другие. При по-
лучении антибиотикограммы терапия назначалась в соответствии с чувствительностью микро-
бной флоры. При обширных формах панкреонекроза наблюдалось развитие ДВС-синдрома и 
его органных осложнений, в первую очередь — на развитие госпитальной пневмонии как непо-
средственное следствие первого [7, 8]. ДВС-синдром приводит к развитию коагулопатии, гипок-
сии всех тканей, происходит нарушение микроциркуляции, развивается внутрисосудистая коа-
гуляция, которая является причиной полиорганных нарушений, развивается дыхательная недо-
статочность, которая требует необходимости проведения продленной ИВЛ, что в свою очередь 
делает практически абсолютным риск развития госпитальной пневмонии при любых самых 
современных схемах антибактериальной профилактики и активном использовании санационной 
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бронхоскопии и трахеостомии. Тяжелые функциональные сдвиги со стороны дыхания приводят 
к нарушению гемодинамики, развитию отека и инфильтрации забрюшинной клетчатки, брыже-
ек мезоколон и тонкой кишки с последующей секвестрацией жидкости в забрюшинное про-
странство и повышением внутрибрюшного давления; последнее непосредственно влияет на 
полиорганную недостаточность и прогноз течения заболевания [6, 10, 11]. При ОАДП наблюда-
ли лейкоцитоз с выраженным сдвигом влево и появлением токсической зернистости нейтрофи-
лов, отмечались тромбоцитопения и повышался уровень С-реактивного белка, который состав-
лял 995±24,2 мг/л. Наиболее постоянно имело место повышенные активности АСТ, АЛТ, ГГТП, 
при этом последняя увеличивалась до 350 Ед/л. Изучение историй болезни умерших пациентов 
выявило, что ухудшение состояния у всех пациентов происходило довольно быстро после пос-
тупления в стационар, несмотря на адекватное комплексное лечение в условиях реанимацион-
ного отделения. Имело место повышение уровня лейкоцитоза до 22 ∙ 109/л со сдвигом влево и 
появлением молодых форм с выраженной токсической зернистостью нейтрофилов, отмечались 
также выраженная тромбоцитопения и повышение С-реактивного белка, который составлял 
12079±39,2 мг/л. В биохимическом анализе крови отмечалась резко выраженная гипопротеине-
мия 41±3,7г/л. за счет снижения альбуминов, диспротеинемия, гипергликемия, наблюдалось 
также снижение уровня кальция и повышение калия. 

Заключение. Острый деструктивный панкреатит, возникший в результате злоупотребления 
алкоголя, является самым тяжелым заболеванием поджелудочной железы. Известно, что алкоголь 
является очень сильным стимулятором панкреатической секреции, а также секреции всех осталь-
ных пищеварительных органов, которые еще больше стимулируют панкреатическую секрецию. 
Он также нарушает кровоток поджелудочной железы, вызывая ее ишемию, что приводит к обра-
зованию токсичных метаболитов. Кроме того, алкоголь может вызывать спазм сфинктера Одди, 
финалом которого может быть острый билиарный панкреатит. Диагностика ХАП на ранних ста-
диях практически невозможна, так как в начале заболевания нет ни клинических, ни типичных 
признаков при УЗИ и характерных изменений в анализах крови и мочи. Поставить диагноз ХАП 
можно сразу по данным УЗИ и КТ на основании наличия кальцификации поджелудочной железы. 
Симптомы также появляются тогда, когда возникает значительный отек и некроз ткани железы. 
При лечении ОАДП с целью компенсации пареза кишечника применяли зондовую декомпрессию 
и последовательную электростимуляцию кишечника, сочетающуюся с адекватной инфузионной 
терапией и продленной перидуральной анестезией [3]. Повышение уровня гамма-глутамил-транс-
пептидазы указывает не только на имеющийся панкреатит, но и на хронический алкоголизм. При 
этом в моче появляется глюкоза, альбумин и трансферрин. Микробная флора при ОАДП, ослож-
ненным гнойными процессами, обладает устойчивостью к большинству антибактериальных 
средств. Использование КТ и МРТ у пациентов ОДП позволяет получить наиболее объективную 
информацию для диагностики и выбора вида и объема оперативного лечения. Успех лечения 
больных ОАДП и ХАП во многом зависит от ранней диагностики и купирования ВБГ, чему спо-
собствует мониторирование этого показателя с первых часов заболевания. Специфическая про-
филактика алкогольных панкреатитов отсутствует, а к числу профилактических мероприятий 
относится исключение употребления алкоголя, отказ от курения и своевременная санация жел-
чевыводящих путей при наличии желчнокаменной болезни. Развитие частых тяжелых осложне-
ний и высокая летальность, большие денежные расходы, идущие на лечение данной категории 
пациентов, ставят задачи необходимости разработки новых и усовершенствования уже существу-
ющих методов лечения как ОАДП, так и ХАП. Профилактика ОАДП во многом зависит от обще-
государственных мер по ограничению доступности алкоголя и табака. 
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ACUTE AND CHRONIC ALCOHOLIC PANCREATITIS DIAGNOSTICS, 
TREATMENT, PREVENTION

Kolotsei V.N., Klimovich I.I., Strapko V.P.

Grodno State Medical University, Grodno, Republic of Belarus

Summary. Acute destructive alcoholic pancreatitis (ADAP) is the most severe disease of the pancreas. 
Alcohol is a strong stimulant of pancreatic secretion and secretion of all digestive organs, it also disrupts 
the blood flow of the pancreas, causing it ischemia, resulting in the formation of a number of toxic 
metabolites, and finally it can cause spasm of the sphincter of Oddi, the end of which can be acute biliary 
pancreatitis. There are many unclear and controversial issues in the diagnosis, treatment and prevention 
of ODAP.
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Резюме. В историческом обзоре приводятся факты, свидетельствующие о том, что тради-
ции потребления крепкого алкоголя в белорусской истории и культуре закрепились сравнитель-
но недавно, в отличие от западной Европы; описаны виды употребляемых белорусами алкоголь-
ных напитков; отношение государственных институтов к производству и потреблению алкоголя 
населением от периода Великого княжества Литовского до начала ХХ века; различные обще-
ственные инициативы, противостоящие алкоголизации населения.

Для наших предков издревле самыми натуральными были алкогольные напитки из меда 
[8]. На территории современной Беларуси, где население занималось пчеловодством, никогда 
не было проблем с сырьем. «Питны мед», который 1000 лет назад, когда не было ни вина, ни 
водки, был для наших предков самым торжественным, сакральным напитком. Позднее «питны 
мед» стал доступным напитком [1]. 

Пиво на наших землях появилось с зарождением земледелия, в частности, с началом куль-
тивации ячменя. Первые документальные подтверждения в истории появления пива в Белару-
си зафиксированы в IX–X вв. [1]. Этот напиток изначально создавался с помощью закваски. 
Позже к нему стали добавлять хмель, который известен в Западной Европе примерно с Х века. 
Настоящее нефильтрованное мутное пиво хранилось не более 7 суток, поэтому сразу шло в 
употребление. Крепость напитка составляла примерно 3–5 %. Варили его в каждом хозяйстве, 
фактически на дому, а также в корчмах, первое упоминание о которых на территории Беларуси 
приходится на ХII столетие [1]. Пиво выступало синонимом алкогольного напитка вообще, это 
видно из формулировок того времени: в XVI веке говорили не «в состоянии алкогольного опья-
нения», а «в пиве будучи» [2].

В средние века производство пива и других алкогольных напитков было свободным, этот 
процесс никак не ограничивался со стороны правителей. Князья временами собирали «медовую 
дань», в том числе с корчмых. Так, Сигизмунд I в 1511 году установил «медовую дань» для 
владельцев корчмых [3], но на этом весь контроль заканчивался. Каждый мог варить столько 
«медовухи» и пива, сколько ему было нужно.

Население Великого княжества Литовского не имело возможности «спиться» в современ-
ном понимании этого слова. Это было связано не только с традициями закусывать — но и с 
низким градусом потребляемого алкоголя и его качеством. Кроме того, посещать корчму могла 
себе позволить в основном служилая шляхта, ремесленники, торговцы. Кроме них, утверждают 
исследователи, посетителями были и татары. Только евреям запрещалось посещать корчмы [1]. 
Вместе с тем большую часть населения составляли земледельцы, у которых не было времени 
и денег для посещения корчмы. В те времена существовали села, где люди в жизни не держали 
денег в руках: процветал натуральный обмен. 
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Расцвет же этого вида предпринимательства приходится на XVI–XVII века, когда в Вели-
ком княжестве Литовском значительно расширяется внутренняя и международная торговля. 
Корчмы строились в городах, местечках и деревнях, на торговых площадях и главных улицах, 
близ границ, речных переправ и пристаней, при мельницах, а также на торговых путях. Корчмы 
«пры гостинцах», т. е. при торговой дороге, стали одной из «типичных и характерных черт 
белорусских дорог» [4], что позволяло увеличить доходность такого заведения за счет больше-
го числа посетителей. 

В городах незаезжие корчмы назывались шинками. Историк и этнограф М.О. Без-Кор-
нилович (1796–1862) в своих трудах отмечал, что в корчмах и шинках люди веселились, пели, 
плясали и обсуждали общественные проблемы. Это было место отдыха после работы, где 
разрешались споры, заключались мировые сделки, где можно было услышать последние 
новости со всего света, но в то же время здесь частенько процветал разбой, кражи и распут-
ность [4]. 

Порядок открытия и содержания питейных заведений был строго регламентирован и от-
ражен в Статутах Великого княжества Литовского, где было указано, как нужно содержать 
корчму и какие налоги платить [4]. Особое внимание уделялось запрету на незаконное, без 
уплаты налога, варение пива в корчмах. В артикуле 17 раздела 3 Статутах Великого княжества 
Литовского 1529 года говорится о недопущении «корчем покутных», т. е. ведения подпольной, 
незаконной торговли спиртным. Государственная система отслеживала и наказывала корчмарей, 
которые не были зарегистрированы и не платили налоги в королевскую казну.

На территории Беларуси корчмы существовали до конца XVIII — начала XIX веков [18, 
19]. По документам ХVІІ–ХІХ вв. известно еще одно название здания с функциями, близкими 
корчме, — аустерия. Существенной разницы между корчмой и аустерией не было, но все же 
можно отметить, что это были здания значительных размеров, в основном заезжие, как в дерев-
не Ворняны Островецкого района. В крупных городских аустериях могли появляться торговые 
лавки — крамы. В деревне Рубежевичи Столбцовского района аустерия имела 5 лавок (1784 г.), 
в Слуцке (1815 г.) — 16 [4].

Так что можно сказать, что наши предки в средние века употребляли преимущественно 
слабоалкогольные напитки и пиво в общественных местах либо дома, во время семейных или 
религиозных праздников. Семейные традиции употребления алкоголя препятствовали алкого-
лизации населения. Чрезмерное употребление алкоголя молодежью не поощрялось, старшее 
поколение строго следило за этим процессом и своевременно пресекало нарушение традиций 
пития.

В дальнейшем алкогольные традиции постепенно менялись, что было связано с распро-
странением водки или хлебного вина [20]. В зависимости от степени дистилляции крепость 
водки колебалась от 15–20 % («простая») до «акавиты» (около 70 %). «Aqua vitae» (от лат. — 
вода жизни) называли водку или винный спирт, полученные через двойную или тройную дис-
тилляцию вина, позднее — также водку из солода, зерна, муки и др. Первоначально «акавита» 
использовалась как аптечное средство для настоя лекарственных трав [2].

Начало распространения производства крепкого алкоголя населением, проживающим на 
территории современной Беларуси, относят к середине XVII века. Первыми производство 
«горелого вина» у себя дома наладили представители шляхты и зажиточной части населения, 
при этом каждый стремился варить его по собственному рецепту. На основе водки готовились 
различные ликеры, настойки, наливки с добавлением ароматных трав и ягод, меда, специй, 
сахара [2, 5].

У крестьян водка упоминается прежде всего в традиционных обрядах: ею одаривали ко-
лядовщиков, угощали гостей на новоселье, отмечали покупку коровы, пили на свадьбах и по-
минках. До второй половины XIX века для большей части населения это был ритуальный, а не 
повседневный напиток. Более распространенным было употребление водки среди представи-
телей шляхетской знати [1, 6], а с XVIII века, когда технический прогресс сделал процесс дис-
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тилляции общедоступным, свои уникальные зубровки, крупники, крамбамбули выдумывали в 
каждой усадьбе.

Широкое распространение крепкого алкоголя среди населения в XIX веке связано с появ-
лением картофельной водки. До этого момента ее производство не носило массовый характер, 
что не нашло отражение в исторических документах. Начиная с 1840-х годов, когда картофель 
в Беларуси превратился в полноценную техническую культуру, водку начали производить из 
него, а не из зерна. Бровары переходили на картофельный спирт, производство крепкого алко-
голя стало намного экономичнее, что еще больше способствовало его распространению среди 
населения [1]. 

В XIX веке на территории белорусско-литовских губерний Российской империи было 
сосредоточено самое большое количество винокуренных заводов, хотя и невысокой произво-
дительности. Однако, как отмечал российский экономист и статистик В.К. Дмитриев (1868–
1913), литовцы и белорусы отличались умеренностью в потреблении спиртных напитков [7].

На протяжении столетий для государственных институтов производство и продажа алко-
голя являлись одним из способов пополнения государственной казны, при этом налоговые 
«инструменты», позволяющие увеличивать доход от массовой продажи спиртного, постоянно 
совершенствовались путем создания различных систем — откупной, акцизной, монопольной. 
Если в 1819 г. доход от производства и продажи алкогольных напитков составлял 11 % поступ-
лений в бюджет Российской империи, то со второй половины XIX в. — третью часть бюджета, 
опережая по прибыльности многие другие его статьи. В конце XIX в. начинают писать о «пья-
ном бюджете» России [8]. Следует заметить, что импортные вина до середины ХІХ в. занимали 
первое место среди статей импорта на территории современной Беларуси [2].

Росту потребления алкоголя на белорусских землях способствовала особая организация 
питейного дела. Откупная система, в соответствии с которой право торговли водкой государство 
делегировало ограниченному количеству откупщиков [9], распространялась только на города 
с двухверстной от них чертой, в остальной местности право на производство и продажу спир-
тных напитков предоставлялось помещикам, которые обязаны были уплатить сравнительно 
невысокий налог [9]. Некоторые помещики отдавали продажу вина в своих деревнях на откуп, 
предоставляя откупщикам дополнительные льготы. В таких условиях резко возросли продажа 
и потребление алкоголя. В пяти западных губерниях одно питейное заведение приходилось на 
320 человек, в то время как в среднем по России — на 1945 человек. Потребление водки в 
1858 г. составило 1,52 ведра на человека в год при 0,54 ведра в среднем по России [8].

Однако среди народа существовали силы, которые сопротивлялись широкому распростра-
нению употребления алкоголя [10, 11, 12]. Во многих белорусских городах по инициативе ка-
толической церкви создавались братства трезвости, которые проводили активные мероприятия 
антиалкогольной направленности [13, 14]. В Виленской, Гродненской и Могилевской губерни-
ях братства трезвости стали возникать еще в конце 40-х годов ХIХ в. В феврале 1859 года 
больше половины населения Гродненской губернии входила в составе обществ трезвости [13]. 
В 1860-е годы в западных областях Беларусь в состав таких обществ входило до 80 % населения. 
В небольшом белорусском городке Ошмяны, в котором проживало 1725 жителей, членами 
братства трезвости было 900 человек. Вступление в члены братства проводилось в торжествен-
ной обстановке, с обещанием вступающего перед алтарем и ксендзом отказаться от приема 
алкоголя на всю жизнь [13]. Кроме того, в костелах заводились специальные книги, в которых 
на русском и польском языках записывалось обещание никогда не употреблять водку. Желаю-
щие вступить в братство записывали свои фамилии после текста обещания. Нарушившему обет 
грозило «божье проклятье».

Создание и деятельность католических братств трезвости ускорило открытие аналогичных 
православных организаций. В конце 50-х гг. ХIХ века в приходах по инициативе или при ак-
тивной поддержке церковнослужителей начали открываться общества трезвости, которые про-
пагандировали отказ от употребления алкоголя [15, 16].
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Быстрое распространение братств трезвости привело к снижению доходов бюджета от 
продажи алкоголя. Массовый отказ от употребления алкоголя привел к тому, что производство 
и продажа спиртного перестали приносить доход. В Могилевской губернии доход от продажи 
спиртных напитков в 1859 г. снизился на 8 %. В Минской губернии, где антиалкогольное дви-
жение охватывало до 20 % населения, в 1860 году потребление алкоголя сократилось с  110 179 
до 75 818 ведер водки [13]. Только в Минской губернии были закрыты 35 помещичьих виноку-
рен, во многих местах пустовали шинки, несмотря на предложения алкоголя по «бросовым» 
ценам. 

Бойкот винных откупов принимал различные формы [17]. В ряде мест крестьяне без вся-
ких договоров прекращали пить спиртные напитки, устанавливая твердые нормы их употреб-
ления в таких случаях, как свадьба, крестины, похороны и т. д. Единодушие, проявленное на-
селением в борьбе против откупной системы, вызвало серьезные опасения у царского прави-
тельства. Чтобы приостановить развитие движения, министерства финансов, внутренних дел 
и государственных имуществ в марте 1859 г. издали распоряжения и циркуляры о запрещении 
и уничтожении обществ трезвости и «недопущении составлять их впредь». По питейным делам 
были арестованы и брошены в тюрьмы и сосланы в Сибирь более 11 тыс. крестьян. В Новог-
рудке были привлечены к ответственности и приговорены к штрафу даже те люди, которые 
расклеивали печатные обращения к жителям не пить водки.

Результатом этого движения стала отмена властями винных откупов. Однако с 1 января 
1863 года вместо отмененных откупов свободная торговля алкогольными напитками была 
разрешена любому, кто заплатил акциз — налог с продажи напитка. Результатом этого новов-
ведения стал быстрый рост количества кабаков, который привел к резкому увеличению коли-
чества потребляемого алкоголя, а следовательно, резко возросло количество его «жертв». 
К концу XIX века на территории Беларуси в год производилось больше 16 л водки на челове-
ка [13].

В 1894 году в Российской империи введена монополия на продажу водки. Оттуда и попу-
лярное в то время название кабаков — «монопольки». Те, кто держал питейные заведения, 
выкупали монополию у государства и должны были «делать план» по реализации водки. Пос-
ле введения государственной винной монополии (на белорусские земли этот закон пришел в 
1897 году) начал распространяться домашний алкоголизм и пьянство по подворотням. В госу-
дарственных лавках позволялось покупать напитки только навынос — так алкоголь начал про-
никать в семью.

По данным статистики того времени, северо-западные губернии даже в 1913 году упот-
ребляли значительно меньше алкоголя, чем население империи в среднем. В Ковенской гу-
бернии выпивали — 1,62 л абсолютного алкоголя, в Виленской — 1,77, в Витебской, Грод-
ненской, Могилевской и Минской — от 2,16 до 2,31, а в среднем в империи эта цифра состав-
ляла 3,25 л [7].

Продажа спиртных напитков (водки, вина и пива) была запрещена 19 июля 1914 года в 
связи с объявлением войны [21]. Однако спиртные напитки продавались в трактирах I разряда, 
клубах и буфетах при благородных собраниях. Аптекам разрешалось отпускать спирт по ре-
цептам (до 5 л). Запрет 1914 года нет оснований считать «сухим законом», так как под «сухим 
законом» понимается запрет на всей территории страны производства, продажи и перевозки, 
включая ввоз-вывоз, алкогольных напитков с целью их потребления. Запрет, введенный в 
1914 году, просуществовал 11 лет и был отменен в 1925 году уже в Советской России [21]. 

Уровень алкогольных проблем в Беларуси стал расти, начиная с середины 1960-х гг. 
В период с 1965 по 1970 гг. продажа алкогольных изделий выросла на 67,2 % (с 23,8 до 39,8 л 
на душу населения). Рост продажи алкоголя произошел в основном за счет вина, объем прода-
жи которого вырос в 2,7 раза (с 6,7 до 18,4 л). Существенный рост продажи алкоголя за отно-
сительно короткий временной промежуток вызвал резкий рост уровня связанных с алкоголем 
проблем. Так, в период с 1965 по 1970 г. число лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, 
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зарегистрированных в психиатрических учреждениях, выросло в два раза (с 142,2 до 296,1 на 
100 тыс. населения). В последующие два года эта цифра выросла до 450,2 на 100 тыс. населения. 
В период с 1965 по 2020 гг. число учтенных алкоголиков в Беларуси увеличилось почти в 
13 раз (с 142,2 до 1832,6 на 100 тыс. населения). Заболеваемость алкогольными психозами в 
период с 1970 по 2020 гг. выросла в 2,6 раза (с 17 до 44,8 на 100 тыс. населения).

В 1972 году уровень продажи алкоголя на душу населения составил 7,2 л, что примерно 
соответствует среднему показателю по Советскому Союзу — 7,1 л. В этом же году потребление 
алкоголя в Российской Федерации составило 8,5 литра, а в Литовской и Латвийской ССР — 
8,8 л. Реальный уровень потребления алкоголя в этот период был значительно выше официаль-
ных данных из-за высокой распространенности самогоноварения, особенно в сельской мест-
ности. Косвенно о высоком уровне алкогольных проблем в первой половине 1970-х годов сви-
детельствуют результаты выборочного обследования бюджетов семей рабочих и колхозников, 
которые показали, что расходы на покупку алкогольных изделий значительно превышали рас-
ходы на культурно-просветительные нужды в семьях рабочих и служащих в два раза, а в семь-
ях колхозников — в семь раз. 

Заключение. Историческая ретроспектива свидетельствует о том, что уровень алкоголь-
ных проблем среди населения Беларуси длительное время оставался относительно низким. 
Среди факторов, сдерживающих алкоголизацию населения, следует отметить строгий социаль-
ный контроль (пьянство считалось большим грехом и позором), популярность среди населения 
трезвеннического движения, антиалкогольная деятельность католической и православной цер-
кви, преобладание в структуре потребления слабоалкогольных напитков. По мере увеличения 
распространенности потребления крепких спиртных напитков уровень алкогольных проблем 
стал расти. Снижение социального контроля, укоренение в массовом сознании алкогольных 
стереотипов наряду с ростом доступности алкоголя стали основными причинами роста уровня 
алкогольных проблем в 1970-х гг.
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HISTORICAL ASpECTS OF DRUNKNESS IN BELARUS
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Summary. In this review, historical facts are provided to show that, differently from the Western 
Europe, strong alcohol consumption on mass scale has only recently become an element of Belarusian 
history and culture. The types of commonly consumed alcoholic beverages are described, as well as the 
attitude of different government institutions to production and consumption of alcohol by Belarusian 
population, starting from the times of Great Princedom of Lithuania and up to the early 20th century. 
Various public initiatives that tried to resist mass-scale involvement of population into alcohol are also 
described.
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ОСОБЕННОСТИ УГЛЕВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА 
В ТКАНЯХ КРЫС С РАЗЛИЧНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ МОТИВАЦИЕЙ

Лелевич В.В.

Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет», 
г. Гродно, Республика Беларусь

Резюме. Установлено, что крысы, предпочитающие этанол (ПЭ), отличаются от животных, 
предпочитающих воду (ПВ), более низкой интенсивностью углеводно-энергетического обмена 
в мозге и печени, выявлена эндокринная гетерогенность (по уровню инсулина и 11-оксикорти-
костероидов) этих особей. Выявлено, что при острой алкогольной интоксикации происходит 
избирательная активация метаболизма глюкозы и АТФ в большинстве отделов головного мозга 
крыс ПЭ в отличие от особей ПВ.

Введение. Изучению отдельных звеньев патогенеза алкоголизма посвящено большое ко-
личество исследований. В развитии этого заболевания играют роль многие факторы: генети-
ческие, биохимические, социальные, ситуационные, средовые. Естественно, не все они имеют 
одинаковое значение в формировании патологической картины алкоголизма, их комплексное 
действие указывает на полиэтилогическую природу его возникновения. Следовательно, алко-
голизм является одним из характерных мультифакториальных заболеваний [1, 2, 9]. Это обстоя-
тельство указывает на необходимость исследования патогенеза алкоголизма с использованием 
различных методических подходов [5, 7, 11].

Важным моментом в области изучения алкоголизма следует считать обнаружение живот-
ных, склонных предпочитать растворы этанола в воде в условиях свободного выбора [9]. Естес-
твенно, что у них нет никаких «социальных» мотиваций потреблять этанол. Данные об особен-
ностях обмена веществ у таких особей поднимают вопрос о существовании биологических 
(врожденных и приобретенных) факторов склонности к потреблению этанола (8). Следует от-
метить, что такой подход не уменьшает значения социального и других аспектов патогенеза 
заболевания. Просто в комплексном подходе к алкоголизму разным группам этиопатогенетичес-
ких факторов и воздействий отводится более определенное место. Изучение феномена алкоголь-
ного предпочтения позволяет глубже уяснить суть биологических аспектов проблемы, а также 
их роли и значимости в патогенезе алкоголизма. Синдром алкогольной мотивации, появляясь 
одним из первых, является также самым длительным и трудно устранимым, будучи во многих 
случаях основной причиной этого заболевания [10]. Конечно, предпочтительное потребление 
животными алкоголя нельзя полностью приравнять к алкогольной мотивации у человека, пос-
ледняя более сложна и включает в себя наркоманические компоненты. В то же время на живот-
ных, изначально по-разному относящихся к алкоголю, по-разному моделируется алкоголизм.

В методологии изучения феномена алкогольной мотивации обозначилось два основных 
подхода. Первый — это использование генетических линий животных с изначально высоким 
уровнем алкогольной мотивации [8]. На инбредных линиях мышей (C57BL/6; BALB/C; ДВА/2; 
СЗН/2) и крыс (АА; ANA), различающихся по уровню предпочтения этанола, показана генети-
ческая обусловленность таких классических эффектов алкоголя, как наркогенная активность, 
уровень потребления, толерантность и физическая зависимость [9]. Линии этих животных 
различаются по скорости биотрансформации этанола в организме, функционированию отде-
льных нейромедиаторных звеньев, эндокринному фону, некоторым метаболическим особен-
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ностям (10). Подчеркивается, что использование в качестве биологической модели линий жи-
вотных со строго ограниченными и фиксированными генетическими различиями весьма пер-
спективно для выявления локусов или генетических детерминант на хромосомах, не- 
посредственно или косвенно определяющих различия в реакции организма на этанол. На 
взаимосвязь указанных выше функционально-метаболических различий у исследованных ге-
нетических линий животных указывает и тот факт, что гены, входящие в состав или тесно 
сцепленные с главной системой гистосовместимости, контролируют функцию эндокринной 
системы, уровень специфического рецепторного связывания, эффекты нейромедиаторов и не-
которые звенья метаболизма [11].

 Однако методика выведения и отбора линий животных с генетически закрепленным 
предпочтением алкоголя в определенном смысле ограничивает трактовку полученных резуль-
татов [9]. Учитывая, что на выраженность алкогольной мотивации весьма существенное влия-
ние оказывают многие переменные факторы [4], опыты на линейных животных несколько 
обесцениваются из-за их жесткой детерминированности. Более близким к реальной ситуации 
и поэтому пригодным для изучения предпосылок возникновения алкоголизма является исполь-
зование животных, отобранных из общей популяции по признаку предпочтения этанола или 
воды в условиях свободного выбора. В указанных условиях, по существу, учитываются как 
генетические, так и фенотипические особенности организма. Кроме того, использование спе-
циальной методики отбора [10] позволяет исключить метаболические эффекты последействия 
этанола, используемого в период отбора животных. Для того чтобы интегрально учесть все 
имеющиеся положительные и негативные особенности обоих методических подходов изучения 
феномена алкогольной мотивации в эксперименте, нами был исследован метаболический статус 
углеводного и энергетического обмена у обычных нелинейных животных и генетических линий 
особей с различным уровнем алкогольного предпочтения.

 Еще одним аспектом изучения биологических предпосылок алкогольной мотивации 
является тканевая локализация метаболических различий у ПВ и ПЭ животных. При значитель-
ном количестве работ о метаболической индивидуальности этих животных практически не 
обсуждаются их тканевые особенности [8, 9].

 С учетом различной интенсивности обмена веществ и его специализации в органах и 
тканях, последние вносят неодинаковый вклад в создание гомеостатического фона в организме. 
Естественно, не всегда значительные количественные изменения сопряжены с такой же качес-
твенной трансформацией. Предпосылка того, что сложные взаимоотношения и взаимодействия 
метаболитов и этанола, формирующие в конечном итоге состояние метаболического фона, к 
которому стремится (комфорт) или которого избегает (дискомфорт), позволяет в первую очередь 
остановиться на головном мозге и печени. Головной мозг играет особую роль в формировании 
мотивационных установок, так как интегрально объединяет всю гамму внутренних и внешних 
сигналов с индукцией или торможением последних в мотивацию [4]. В этой связи интерес 
представляют сопряженные с феноменом алкогольного предпочтения метаболические откло-
нения как в самой нервной ткани, так и основные гомеостатические показатели, в формирова-
нии которых участвуют периферические органы. Среди последних особое место занимает пе-
чень, играющая ключевую роль в углеводном обмене [12]. Тесная метаболическая взаимосвязь 
этих органов определяется и тем, что для мозга — глюкоза практически единственный источник 
энергии, за исключением условий продолжительного голодания. Метаболическая активность 
печени обеспечивает источниками энергии мозг и другие периферические органы. Печень 
участвует в регуляции уровня гликемии, расщепляя гликоген, в виде которого депонируется 
глюкоза, или осуществляя глюконеогенез. Вещества, всасываемые в кишечнике, попадают глав-
ным образом в печень, что позволяет ей регулировать в крови концентрацию многих метабо-
литов.

Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены на беспородных белых 
крысах-самцах массой 180–220 г. Отбор крыс по признаку предпочтения этанола или воды 
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проводили в условиях свободного выбора [3]. Каждую из используемых в отборе крыс поме-
щали на 48 ч в индивидуальную клетку, содержащую две поилки — с водой и 5%-м раствором 
этанола. По преимущественному потреблению жидкости выделяли две группы животных — 
предпочитающих воду (ПВ) и предпочитающих этанол (ПЭ). Аналогичные серии отбора про-
водили еще дважды с интервалом в две недели.

При моделировании острой алкогольной интоксикации крысам ПВ и ПЭ однократно 
внутрижелудочно вводили 25 % раствор этанола в дозе 2,5 г/кг массы тела за один час до 
декапитации, контрольным животным вводили изотонический раствор хлористого натрия. 
Перед декапитацией крысы в течение 12 часов голодали и получали только воду. Активность 
ферментов регистрировали в центрифугатах (10 000 g х 30 мин), получаемых на холоде. С 
использованием высокоспецифических ферментативных методов определяли активность гек-
сокиназы (ГК), глюкокиназы (ГЛК), фосфофруктокиназы (ФФК), пируваткиназы (ПК). Об-
щеизвестными методами измеряли активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ), глюкозо-6-фос-
фатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ), 6-фосфоглюконатдегидрогеназы (6-ФГДГ), альдолазы фрукто-
зо-1,6-дифосфата, транскетолазы (ТК), глюкозо-6-фосфатазы, АТФазы, креатинкиназы 
(КФК).

 Содержание субстратов находили в безбелковых центрифугатах, получаемых с помо-
щью 6 % HClO4 из замороженной в жидком азоте ткани. Чувствительными, энзиматическими 
методами определяли уровень глюкозы, гликогена, глюкозо-6-фосфата (Г-6-Ф), фруктозо-6-
фосфата (Ф-6-Ф), лактата, пирувата, АТФ. В сыворотке крови определяли уровень инсулина 
радиоиммунологическим методом с помощью наборов RIA kit.

 Результаты исследования и их обсуждение. Как уже отмечалось выше, метаболи-
ческие эффекты этанола тесно связаны с функционированием глюкозы и ЦТК, уровнем и 
превращением пирувата, обменом гликогена. Имеется ряд публикаций, характеризующих 
отдельные звенья углеводного и энергетического обменов у животных с различным предпоч-
тением к этанолу. Большинство исследованных показателей не различаются у ПВ и ПЭ крыс 
(табл. 1). 

Таблица 1 — Субстраты и ферменты углеводного обмена, при изучении которых 
не выявлено различий между ПВ и ПЭ крысами (10)

Показатель Исследуемый материал
Г-6-Ф, Ф-6-Ф Мозг, мышцы
Лактат Печень, кровь
Пируват Кровь
3-фосфоглицериновый альдегид Печень, мозг, мышцы 
Фосфодиоксиацетон Печень, мозг, мышцы 
Дегидрогеназа Г-6-Ф Печень, мозг, сердце, мышцы, кровь 
Дегидрогеназа 6-фосфоглюконата Печень, мозг, сердце, мышцы, кровь
Дегидрогеназа 3-фосфоглицеринового альдегида Печень, мозг, мышцы
Дегидрогеназа α-глицерофосфата Мозг, мышцы
Альдолаза Ф-1-Ф Печень, мозг, мышцы
Альдолаза Ф-1, 6-Ф Печень, мозг, мышцы
Транскетолаза Печень, мозг, сердце, почки, надпочечники, 

селезенка, кровь

Однако выявлены и некоторые особенности обмена углеводов между ПВ и ПЭ животными. 
В печени ПЭ крыс по сравнению с ПВ понижен уровень пирувата при постоянно сниженной 
активности пируватдегидрогеназы, в сыворотке крови повышено содержание лактата. Такое 
изменение в соотношении лактат/пируват в печени ПЭ крыс напоминает метаболическую си-
туацию, возникающую при алкогольной интоксикации. Известно, что при прочих равных усло-
виях это может играть самостоятельную регуляторную роль или являться типичным признаком 
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гипоксии тканей. В головном мозге ПЭ животных снижен уровень альдопентоз и заторможен 
катаболизм в этой ткани. Отмечают, что самки ПЭ и ПВ крыс катаболизируют меченую глюко-
зу значительно быстрее, чем самцы. Образование СО2 из меченой по первому, но не по шесто-
му углероду у ПЭ самцов происходит более интенсивно, чем у ПВ. Скорость окисления глюко-
ната, также меченого по первому углеродному атому, ПЭ животными была выше, чем ПВ. 
Приведенные немногочисленные данные показывают, что изучение особенностей углеродного 
обмена у ПЭ и ПВ животных находятся в начальной стадии.

Крысы с различным отношением к этанолу не отличаются по активности ГК в печени 
(табл. 2). 

Таблица 2 — Активность ферментов углеводного обмена (нМоль/мг белка·мин), 
альдолазы фруктозо-1,6-дифосфата и глюкозо-6-фосфатазы (мкМоль/мг белка·час) 
в печени ПВ и ПЭ крыс

Фермент ПВ ПЭ Р
Гексокиназа 3,20±0,25 3,14±0,26 >0,5
Глюкокиназа 10,90±1,55 4,07±0,39 <0,001
Фосфофруктокиназа 9,08±0,76 7,52±0,69 >0,5
Пируваткиназа 6,05±0,49 5,36±0,28 <0,5
Г-6-ФДГ 24,12±2,00 28,54±2,40 <0,2
6-ФГДГ 19,19±1,84 23,10±1,92 <0,2
Альдолаза Ф-1,6-Ф 51,24±4,72 45,36±4,31 <0,5
Глюкозо-6-фосфатаза 1,28±0,16 1,36±0,20 >0,5

Для ПЭ крыс характерна значительно более низкая, в 2,7 раза, активность ГЛК в печени. 
Подобная закономерность прослеживается и у самок, хотя они менее выраженно, чем самцы, 
различаются по активности ГЛК: у самцов ПВ активность ГЛК выше по сравнению с ПЭ на 
168 %, а у самок — на 68 %. Это объясняется половыми различиями по активности ГЛК в груп-
пе ПЭ крыс. На неодинаковую значимость фосфорилирования глюкозы по ГК и ГЛК реакциям 
у животных с различной алкогольной мотивацией указывает соотношение активностей ГЛК/ГК, 
которое у ПВ равно 3,4, а в группе ПЭ — 1,30.

Таким образом, прослеживается связь между активностью ГЛК печени и склонностью к 
предпочтительному потреблению крысами этанола в условиях свободного выбора. ГЛК зани-
мает центральное место в регуляторной системе, которая при повышении концентрации глю-
козы в крови увеличивает ее поглощение печенью, стимулирует гликолиз и синтез гликогена. 
Обнаруженные различия в активности ГЛК обращают на себя внимание тем, что они отмеча-
ются в исходном стационарном (вне потребления алкоголя животными) состоянии. Имея в виду 
сниженную активность ГЛК, можно допустить, что в печени ПЭ крыс заметно ослаблено об-
разование Г-6-Ф. Не найдено различий по активности лимитирующих ферментов гликолиза 
(ФФК и ПК) в печени животных ПВ и ПЭ.

Принимая во внимание полученные результаты и указание на более быстрое окисление 
глюкозы у ПЭ крыс [10], можно заключить, что этот эффект не реализуется на уровне начальных 
стадий гликолиза у ПВ и ПЭ животных. Данный эффект трудно обсуждать, учитывая разнород-
ность экспериментального материала и не имея данных о суммарной скорости гликолиза у 
исследуемых групп крыс. Кроме того, катаболизм глюкозы до СО2 включает в себя не только 
гликолиз, но и цикл трикарбоновых кислот.

Интересные данные получены при определении уровня субстратов углеводного обмена и 
инсулина сыворотки крови у крыс с различным отношением к этанолу (табл.3). Исследуемые 
группы не отличаются по содержанию глюкозы сыворотки крови — одного из важнейших го-
меостатических показателей организма. Обращает на себя внимание различие по содержанию 
инсулина в сыворотке крови. У крыс ПВ уровень гормона в 2,2 раза выше по сравнению с ПЭ 
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животными. Это позволяет понять причину выраженной реакции в активности ГЛК в печени 
крыс с различной алкогольной мотивацией как результат слабой гормональной индукции фер-
мента у ПЭ животных. Однако уровень гликемии у исследуемых групп одинаковый при разном 
содержании инсулина, что указывает на существование более выраженных антиинсулиновых 
факторов у ПВ крыс.

Таблица 3 —  Содержание субстратов углеводного обмена в печени (мкМоль/г), 
инсулина (мМЕ/л), II-ОКС (мкМоль/л) и глюкозы (мМоль/л) в сыворотке крови 
крыс ПВ и ПЭ

Показатель Ткань ПВ ПЭ р
Глюкоза Кровь 5,85±0,51 5,34±0,45 <0,5
Глюкоза Печень 8,60±0,75 9,70±0,77 <0,5
Инсулин Кровь 16,45±2,01 7,52±0,86 <0,001
II-ОКС Кровь 0,33±0,045 0,45±0,038 <0,1
Г-6-Ф Печень 0,40±0,035 0,27±0,029 <0,01
Ф-6-Ф Печень 0,20±0,018 0,12±0,021 <0,01
Гликоген Печень 168,40±17,50 153,20±15,92 <0,2

Одним из таких факторов являются глюкокортикоиды. Содержание II-оксикортикостеро-
идов у ПЭ-особей оказалось повышенным в надпочечниках (107,1±10,4 и 73,7±8,9 мкМоль/кг, 
Р < 0,05) с тенденцией к увеличению уровня в крови (см. табл.3). Поскольку в крови крыс 
содержится главным образом кортикостерон, то при оценке данных флюориметрического 
определения выводы делаются относительно кортикостерона. Кроме того, о повышении фун-
кциональной активности коры надпочечников у ПЭ крыс свидетельствует снижение содержа-
ния в железах холестерина — основного предшественника в биосинтезе кортикостероидов 
(2696,4±294,3 и 3767,8±228,9 мг % соответственно, Р < 0,02). У животных данной группы про-
слеживается также тенденция к снижению в надпочечниках уровня аскорбиновой кислоты 
(260,5±5,9 и 275,8±5,4 мкг % соответственно, Р > 0,05), являющейся своеобразным тормозом 
превращения холестерина в прогестерон. В основе такого эффекта лежит ингибирующее дей-
ствие аскорбиновой кислоты на С20–С22 десмолазы митохондрий, ферменты, ответственные за 
вовлечение холестерина в дальнейшие этапы биосинтеза кортикостероидов. 

Группа ПЭ животных отличается от ПВ более низким содержанием Г-6-Ф, одного из клю-
чевых субстратов углеводного обмена (см. табл. 3). Уровень его ПЭ крыс в 1,5 раза ниже, чем 
у ПВ. Г-6-Ф метаболизируется по четырем основным направлениям: гликолизу, ПФП, глюко-
неогенезу и в наработке гликогена. Одинаковый в исследуемых группах животных вклад в 
формировании пула Г-6-Ф вносит гексокиназная реакция и глюконеогенез, если судить по ак-
тивности глюкозо-6-фосфатазы (см. табл. 2). Не отличаются ПВ и ПЭ крысы по содержанию 
гликогена в печени — основной формы депонирования углеводов. Активность дегидрогеназ 
Г-6-Ф и 6-фосфоглюконата в печени крыс с различной алкогольной мотивацией одинаковы, что 
свидетельствует о равной скорости превращения глюкозы у них в сторону наработки пентоз. 
Вырисовывающаяся метаболическая картина позволяет заключить, что уменьшение содержа-
ния Г-6-Ф в печени ПЭ крыс по сравнению с ПВ обусловлено замедленным фосфорилирова-
нием глюкозы в первой группе по глюкокиназной реакции. Более низким у ПЭ крыс является 
содержание Ф-6-Ф в печени. Изменение его уровня у исследуемых групп животных соответс-
твует таковому для Г-6-Ф, что объясняется значительно более высокой скоростью глюкозофос-
фат-изомеразной реакции по сравнению с ГК, ГЛК и ФФК. Ф-6-Ф представляет собой субстрат 
ФФК, однако одинаковая активность этого фермента в печени ПВ и ПЭ крыс отмечается при 
достоверно различном уровне Ф-6-Ф и инсулина. Это указывает на возможно разные кинети-
ческие характеристики ФФК или неодинаковую ее чувствительность к действию регуляторных 
факторов у ПВ и ПЭ крыс.
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Суммарное определение ряда сопряженных показателей начальных реакций обмена глю-
козы в печени крыс с различной алкогольной мотивацией выявило различия в активности фер-
ментов, содержании субстратов и регуляторных факторов. Это формирует особую метаболи-
ческую картину обмена углеводов, индивидуальную для каждой из групп крыс с различным 
отношением к этанолу. В связи с этим представляют интерес эффекты острой алкогольной 
интоксикации на начальные реакции гликолиза у ПВ и ПЭ крыс. Полученные результаты, по-
лагаем, позволят оценить связь обнаруженных метаболических нарушений с феноменом алко-
гольного предпочтения.

Острая алкогольная интоксикация по-разному изменяет функционирование начальных 
реакций гликолиза в печени крыс ПВ и ПЭ (табл. 4). Группа ПЭ особей отличается от ПВ в 
исходном состоянии (контроль) более низкой активностью ГЛК и сниженным содержанием 
гексозомонофосфатов в печени. Нагрузка этанолом не изменяет активность ГК у ПВ крыс, а 
у ПЭ активность фермента статистически значимо снижается на 34 % по сравнению с конт-
ролем. Ингибирование ГЛК при этом проявляется практически в одинаковой степени, однако 
имеющаяся до этого разница в ее активности между ПВ и ПЭ животными исчезает на фоне 
алкогольной интоксикации. Аналогичная картина наблюдается и по динамике изменения 
уровня гексозомонофосфатов. При введении этанола уровень Г-6-Ф повышается у ПВ крыс 
на 91 %, а у ПЭ — на 104 %, что нивелирует имеющиеся до этого различия между группами. 
Схожая динамика изменений наблюдается и для Ф-6-Ф. Алкогольная нагрузка увеличивает 
содержание Ф-6-Ф в группе ПВ животных на 52 %, а у ПЭ — на 97 % по сравнению с конт-
ролем.

Таблица 4 — Активность гексокиназы и глюкокиназы (нМоль/мг белка·мин), 
содержание гексозомонофосфатов (мкМоль/г) в печени ПВ и ПЭ крыс 
при острой алкогольной интоксикации

Главная ПВ ПЭ р
Гексокиназа

Контроль 2,64±0,38 2,94±0,37 >0,5
Опыт 2,83±0,36 1,93±0,22 <0,1

р > 0,5 р < 0,05
Глюкокиназа

Контроль 7,15±0,85 4,81±0,49 <0,05
Опыт 3,65±0,51 2,24±0,39 <0,1

р < 0,01 р < 0,01
Глюкозо-6-фосфат

Контроль 0,45±0,04 0,28±0,04 <0,02
Опыт 0,68±0,05 0,57±0,04 <0,2

р < 0,01 р < 0,001
Фруктозо-6-фосфат

Контроль 0,23±0,02 0,14±0,01 <0,01
Опыт 0,35±0,003 0,28±0,03 <0,2

р < 0,01 р < 0,01

Полученные результаты указывают на ингибирование гликолиза при действии этанола, 
что согласуется с литературными данными, полученными на животных, не дифференцируемых 
по предпочтению к этанолу [6]. Ингибирующее действие этанола на гликолиз обусловлено, 
полагаем, несколькими механизмами. Острая нагрузка этанолом понижает содержание АТФ, 
повышая при этом уровень АМФ и ц-АМФ. Уменьшение уровня АТФ как одного из субстратов 
реакции способствует снижению активности ГК и ГЛК. Интоксикационный стресс, вызванный 
алкоголем, сопровождается повышением секреции адреналина, который является выраженным 
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ингибитором гликолиза. Кроме того, известно о ингибирующем влиянии острой интоксикации 
этанолом на секрецию инсулина [3] — одного из главных индукторов ферментов гликолиза. 
Активность ФФК при алкогольной интоксикации не уменьшается, что, очевидно, является 
следствием повышения при этом уровня Ф-6-Ф — субстрата и активатора фосфофруктокина-
зной реакции. Неодинаковое влияние нагрузки этанолом на начальные реакции гликолиза в 
печени ПВ и ПЭ крыс позволяет предположить у них наряду с индивидуальностью механизмов, 
контролирующих процессы метаболизма глюкозы, существование особенностей во взаимо-
действиях отдельных ферментов с этанолом или ацетальдегидом.

Таким образом, этанол сглаживает имеющиеся между ПВ и ПЭ животными различия 
по ряду показателей обмена углеводов в печени, делая их более однородными по метаболи-
ческим характеристикам. Выявляется преимущественное воздействие алкоголя на особей 
ПЭ и изменение их метаболических особенностей при этом в сторону ПВ крыс. Если счи-
тать, что энергообеспечение за счет углеводов хуже у ПЭ особей, а дефект этот частично 
устраняется этанолом, сам феномен предпочтения получает некоторое «метаболическое» 
обоснование. С функциональной точки зрения это удовлетворительно объясняет наблюде-
ния, в которых показано, что алкоголизация ПЭ крыс стимулирует их поведенческую актив-
ность.

Метаболический статус показателей углеводно-энергетического обмена у крыс с различ-
ной алкогольной мотивацией в ткани головного мозга несколько отличается от такового в пе-
чени. В интактном состоянии крысы ПВ и ПЭ не различаются между собой по активности 
ферментов и содержанию субстратов гликолиза (табл. 5–7). Однако в этих группах имеются 
отличия по некоторым показателям энергетического обмена и ПФП. Животные ПЭ отличаются 
от особей ПВ более низкой активностью КФК в коре больших полушарий и таламической об-
ласти, пониженным содержанием АТФ в таламической области (табл. 6, 7). Это указывает на 
наличие определенных отклонений в энергетическом обмене головного мозга у крыс с выра-
женной алкогольной мотивацией. У последних отмечается более высокая активность Г-6-ФДГ 
в стволе мозга и стриатуме по сравнению с группой ПВ особей (34,2±4,2 и 21,7±2,3; 26,1±1,8 и 
19,3±2,1 нМоль/мг белка·мин соответственно, р < 0,05).

Таблица 5 — Активность ферментов углеводного обмена (нМоль/мг белка·мин) 
в коре больших полушарий головного мозга ПВ и ПЭ крыс при острой алкогольной 
интоксикации

Главная ПВ ПЭ р
Фосфофруктокиназа

Контроль 116,3±15,4 141,4±2,3 <0,2
Опыт 115,2±0,9 202,1±21,5* <0,01

Пируваткиназа
Контроль 162,3±25,1 162,0±6,3 >0,5
Опыт 165,6±8,2 261,7±28,5* <0,01

Лактатдегидрогеназа
Контроль 411,0±68,9 495,0±48,6 <0,5
Опыт 448,2±43,4 660,7±33,9* <0,01

Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа
Контроль 18,7±1,9 21,3±2,2 <0,5
Опыт 13,3±0,9* 18,5±1,5 <0,02

Транскетолаза
Контроль 14,1±0,9 15,9±1,4 <0,5
Опыт 10,4±0,8* 13,6±1,1 <0,05

* Здесь и в таблицах 6–7 статистически значимые различия между контрольной и опытной группами.
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Таблица 6 — Активность креатинкиназы (ЕД/мг белка·ч) и АТФазы (мкМоль/мг 
белка·ч), содержание субстратов углеводно-энергетического обмена (мкМоль/г) 
в коре больших полушарий головного мозга ПВ и ПЭ крыс при острой алкогольной 
интоксикации

Главная ПВ ПЭ р
Креатинкиназа

Контроль 288,5±16,3 211,3±21,8 <0,02
Опыт 202,7±15,1* 328,5±19,4* <0,001

АТФаза
Контроль 10,41±0,85 11,73±0,89 <0,5
Опыт 8,02±0,61* 12,14±1,06 <0,01

Глюкоза
Контроль 1,49±0,10 1,62±0,15 <0,5
Опыт 2,25±0,15* 1,28±0,09 <0,001

Лактат
Контроль 1,56±0,09 1,70±0,18 >0,5
Опыт 1,71±0,12 2,64±0,15* 0,001

АТФ
Контроль 2,36±0,18 2,03±0,12 <0,2
Опыт 3,12±0,20* 2,27±0,15 <0,01

Таблица 7 — Активность креатинкиназы (ЕД/мг белка·ч) и АТФазы (мкМоль/мг 
белка·ч), содержание субстратов углеводно-энергетического обмена (мкМоль/г) 
в таламической области головного мозга ПВ и ПЭ крыс при острой алкогольной 
интоксикации

Главная ПВ ПЭ р
Креатинкиназа

Контроль 296,1±20,4 224,3±21,5 <0,05
Опыт 269,5±23,6 318,9±19,3* <0,2

АТФаза
Контроль 12,30±0,89 11,62±1,12 >0,5
Опыт 9,14±0,56* 14,50±0,92 <0,001

Глюкоза
Контроль 1,53±0,13 1,49±0,11 >0,5
Опыт 2,17±0,17* 1,24±0,12 <0,001

Лактат
Контроль 1,54±0,10 1,39±0,12 <0,5
Опыт 2,19±0,13* 1,96±0,11* <0,5

АТФ
Контроль 2,72±0,21 2,10±0,15 <0,05
Опыт 3,59 ±0,24* 2,46±0,23 <0,01

Острая алкогольная интоксикация оказывает неодинаковые эффекты на реакции обме-
на глюкозы и АТФ в мозге ПВ и ПЭ животных (см. табл. 5–8). Активность ферментов гли-
колиза — ФФК, ПК и ЛДГ — статистически значимо увеличивается в коре больших полу-
шарий особей ПЭ, не изменяясь у ПВ крыс (см. табл. 5). Такая же закономерность отмеча-
ется и в таламической области (табл. 8). Это приводит к тому, что на фоне острой 
алкогольной интоксикации активность ферментов гликолиза в коре больших полушарий и 
таламической области животных ПЭ становится выше, чем у ПВ. Подобная закономерность, 
хотя не по всем ферментам и в меньшей степени, прослеживается в стриатуме, мозжечке и 
стволе мозга (см. табл. 8). Содержание глюкозы при введении этанола повышается в группе 
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ПВ крыс во всех исследуемых отделах мозга (см. табл. 6–8). Введение этанола приводит к 
ингибированию ферментов ПФП — Г-6-ФДГ, 6-ФГДГ и ТК в мозге ПВ животных, тогда как в 
группе особей ПЭ изменений их активности не происходит (см. табл. 5 и 8). Снижение актив-
ности ферментов ПФП у крыс ПВ на фоне острой алкоголизации нивелируется в направлении 
кора — ствол мозга.

Таблица 8 — Показатели углеводно-энергетического обмена различных отделов 
головного мозга, статистически значимо различающиеся между ПВ и ПЭ группами 
при острой алкогольной интоксикации

Отдел мозга Показатели
Таламическая область ФФК↑; ПК↑; ЛДГ↑; Г-6-ФДГ↑; 6ФГДГ↑.
Стриатум ГК↑; ЛДГ↑; Г-6-ФДГ↑; ТК↑; КФК↑.
Мозжечок ПК↑; КФК↑; АТФаза↑; лактат↑.
Ствол мозга ГК↑; ПК↑; глюкоза↓; ТК↑; АТФ↑; КФК↑; АТФаза↓.

Примечание. Знаком ↑ отмечены показатели, значение которых у ПЭ крыс выше, чем у ПВ; знаком ↓ отмечены 
показатели, значение которых у ПЭ крыс ниже, чем у ПВ.

Изменение показателей энергетического обмена при однократном назначении этанола 
неодинаково в группах ПВ и ПЭ крыс. Содержание АТФ на фоне алкоголизации увеличива-
ется у ПВ животных во всех регионах мозга, а у ПЭ — только в мозжечке (см. табл. 6–8). 
Данные, зарегистрированные в группе ПВ особей, согласуются с представлением о замед-
ленной утилизации макроэргических фосфатов в ткани мозга при алкоголизации, полученные 
на животных, не дифференцированных по предпочтению этанола (4). Изменение уровня АТФ 
является результатом трансформации путей ее метаболизма. Активность КФК снижается при 
действии этанола в коре больших полушарий, стриатуме, мозжечке и стволе мозга животных 
ПВ. В группе ПЭ особей отмечается активация КФК в четырех образованиях головного моз-
га по сравнению с контрольными животными (см. табл. 6–8). Это свидетельствует о разнона-
правленных эффектах этанола на метаболизм макроэргических соединений в головном моз-
ге животных с неодинаковым уровнем алкогольной мотивации. Общая АТФазная активность 
при назначении этанола снижается в различных отделах мозга особей ПВ и не изменяется в 
группе ПЭ.

Таким образом, при однократном назначении этанола выявляются принципиально схо-
жие изменения углеводно-энергетического обмена в ряде образований головного мозга, но 
различающиеся в группах крыс с различной алкогольной мотивацией. На животных, не диф-
ференцированных по предпочтению к алкоголю, при введении аналогичной дозы этанола 
нами было выявлено повышение уровня глюкозы и АТФ в этих же отделах мозга, что объяс-
няется торможением их катаболизма. Это приводит к нарушению энергопроизводящих про-
цессов в мозговой ткани на воздействие алкоголя. Повышение активности ферментов глико-
лиза в мозге животных этой группы при острой алкоголизации указывает на его активацию. 
Это, в известной степени, может определять мотивационные установки данной популяции на 
интегральной основе оптимизации энергообеспечения. Подтверждением этому является из-
менение содержания АТФ, активности КФК и АТФазы у особей ПЭ по сравнению с живот-
ными ПВ.

Отмечают, что потребление этанола обусловлено центральными эффектами, вызванны-
ми снижением энергообеспечения нейронов головного мозга. Увеличение добровольного пот-
ребления алкоголя в этих условиях является компенсаторной реакцией, направленной на лик-
видацию энергетического дефицита. Возможно, что активация алкоголем метаболизма глюкозы 
вызывает у крыс особое эмоциональное состояние, подобное эйфории у человека. Данный 
фактор, в сумме с остальными переменными, может определить формирование у таких особей 
влечения к алкоголю. Наибольшая выраженность выявленных метаболических эффектов в коре 
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больших полушарий и таламической области особей ПЭ соотносится с формированием здесь 
структур положительного подкрепления, активация которых является обязательным моментом 
мотивационных установок (4).

 Заключение. Анализируя данные, полученные при исследовании печени и головного 
мозга, следует отметить, что крысы с различной алкогольной мотивацией отличаются особен-
ностями углеводно-энергетического обмена. Выраженность различий отдельных метаболичес-
ких параметров имеет органную специфику. В печени особей ПЭ отмечается более низкая ак-
тивность начальных реакций гликолиза по сравнению с группой ПВ, что лимитирует дальней-
шее включение глюкозы в метаболизм. В ткани головного мозга у крыс с выраженной 
алкогольной мотивацией отмечается локальное снижение уровня АТФ в таламической области 
и активации КФК в этом отделе и коре больших полушарий, т. е. прослеживается определенная 
закономерность в сниженном уровне энергетического обмена в различных органах у крыс ПЭ 
в сравнении с ПВ. Это подтверждается и результатами, полученными при изучении гликолиза 
в сердечной мышце животных ПВ и ПЭ. Активация энергопроизводящих процессов в послед-
ней группе на фоне действия этанола подтверждает «метаболическую» необходимость алкого-
лизации у крыс ПЭ для оптимизации энергетического обмена. Более выраженный эффект ал-
коголя в ткани головного мозга, чем в печени у ПЭ особей является, с нашей точки зрения, 
индуктором структур положительного подкрепления, что в конечном счете может определять 
формирование феномена алкогольного предпочтения.
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FEATURES OF CARBOHYDRATE-ENERGY EXCHANGE IN TISSUES 
OF RATS WITH DIFFERENT ALCOHOLIC MOTIvATION

Lelevich V.V.

Grodno State Medical University, Grodno, Republic of Belarus

Summary. It was found that rats preferring ethanol (PE) differ from animals preferring water (PT) 
by a lower intensity of carbohydrate-energy metabolism in the brain and liver; endocrine heterogeneity 
(in terms of insulin and 11-hydroxycorticosteroids) of these individuals was revealed. It was revealed that 
during acute alcohol intoxication, selective activation of glucose and ATP metabolism occurs in most parts 
of the brain of PE rats, in contrast to PV individuals.



68

УДК 577.13

ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНОГО ПЛАСТОХИНОНА SkQ1
НА СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКОВ СЛИЯНИЯ И ДЕЛЕНИЯ МИТОХОНДРИЙ 

В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ У КРЫС ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ 
АБСТИНЕНТНОМ СИНДРОМЕ

Марчик А.И., Полубок В.Ч., Туманов А.В.,  
Семененя И.Н.

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт биохимии 
биологически активных соединений  Национальной академии наук Беларуси»,

г. Гродно, Республика Беларусь

Резюме. Проведено исследование влияния производного пластохинона SkQ1 на содержание 
белков слияния и деления митохондрий больших полушарий головного мозга крыс при алкоголь-
ном абстинентном синдроме (ААС). Установлено, что при ААС в больших полушариях головно-
го мозга у крыс уровень белков слияния (Mfn1) и деления (Drp1) митохондрий снижается. Пред-
варительное введение производного пластохинона SkQ1 предупреждает падение содержания 
указанных белков в больших полушариях головного мозга у самцов крыс при ААС.

Введение. Выяснение механизмов действия этанола на организм, патогенеза алкогольной 
зависимости остается актуальной медико-биологической проблемой в связи с крайне низкой 
эффективностью лечения пациентов с этой формой патологии, многочисленными отрицатель-
ными медицинскими, социальными и экономическими последствиями, которые порождаются 
злоупотреблением алкоголя. Тяжелым течением характеризуется алкогольный абстинентный 
синдром (ААС) — комплекс соматических, неврологических и психопатологических рас-
стройств у пациентов с алкоголизмом, возникающих в результате внезапного прекращения 
запоя или резкого снижения дозы алкоголя. ААС возникает через 6–48 ч после последнего 
употребления спиртного и длится от 2–3 дней до 2–3 недель [7]. Несмотря на сравнительную 
быстротечность, он сопровождается тяжелым поражением органов и тканей, поэтому необхо-
димо уделять серьезное внимание его диагностике и лечению.

Углубленное изучение нарушений работы митохондрий как силовых станций клеток го-
ловного мозга при ААС у крыс позволит ближе подойти к пониманию механизмов этих рас-
стройств. Важную роль в реализации функций митохондрий играют процессы слияния и деле-
ния этих органелл, которые контролируются белковыми комплексами, связанными с митохон-
дриальными мембранами (рисунок 1). Главными среди них оказались ГТФазные белки 
семейства динаминов. Это Drp1, опосредующий деление, а так же митофузины (Mfn1, Mfn2) и 
белок оптической атрофии 1 (OPA1), участвующие в слиянии митохондрий. Оба процесса яв-
ляются многоступенчатыми и находятся под влиянием множества дополнительных регулятор-
ных факторов [4].

Митохондрии являются основным источником активных форм кислорода (АФК), кото-
рые выступают ключевыми факторами патогенеза различных форм патологий, включая ААС. 
Природными компонентами электрон-транспортной цепи митохондрий являются пластохи-
ноны. Различные производные пластохинона являются эффективными митохондриальными 
антиоксидантами. Они липофильны, благодаря чему легко проникают через мембрану ми-
тохондрий при низких (наномолярных) концентрациях. В изолированных митохондриях 
производные пластохинона чрезвычайно эффективно предотвращают окисление фосфоли-
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пида кардиолипина, опосредованное OH• радикалом. Они выступают мощными ингибито-
рами апоптоза и некроза, вызываемыми АФК. Окисленная форма производных пластохино-
на после нейтрализации АФК может восстанавливаться в электрон-транспортной цепи ми-
тохондрий [5].

Рисунок 1 — Процессы слияния и деления митохондрий

Таким образом, производные пластохинона представляют собой природные антиоксидан-
ты с очень высокой эффективностью и специфичностью, которые могут являться эффективным 
средством коррекции нарушений структурно-функционального состояния митохондрий голо-
вного мозга у крыс в экспериментальной модели ААС.

Материалы и методы исследования. Для моделирования ААС использовались крысы 
самцы линии Вистар. Возраст животных составлял 2,0–2,5 месяца, масса — 190–250 г. Разброс 
по исходной массе в контрольных и опытных группах не превышал ±10 %. В эксперименты 
включали здоровых особей с чистым и гладким шерстным покровом и нормальной двигатель-
ной активностью.

Животные содержались в стандартных условиях вивария по 8 особей в клетке в соответ-
ствии с Санитарными правилами и нормами 2.1.2.12-18-2006 [2]. Подстилкой служили опилки 
лиственных пород деревьев. Доступ к воде и корму обеспечивался ad libitum. Все процедуры, 
связанные с уходом за животными, выполнялись в соответствии с методическими указаниями 
[3]. Для обеспечения индивидуального наблюдения в процессе выполнения исследований жи-
вотные были промаркированы цифрами в верхней части хвоста.

Клетки с подопытными животными помещались в отдельные комнаты с естественным 
световым циклом. Температура воздуха поддерживалась в пределах 22,0(±3,0) °С, относитель-
ная влажность — 50–60 %.

ААС воспроизводили по методу Majchrowicz [6] в модификации Тезикова Е.Б. и соавт. [1]. 
Для ААС у крыс использовали интенсивную форсированную алкоголизацию, приводящую к 
развитию не только биохимических, но и выраженных поведенческих признаков.

Для коррекции выявленных нарушений использовали 0,17%-й полипропиленгликолевый 
раствор пластохинонилдецилтрифенилфосфония бромида (ПДТФ), полученный на производ-
ственной площадке ООО «НИИ Митоинженерии МГУ» (рисунок 2).
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Рисунок 2 — SkQ1 [10-(4,5-диметил-3,6-диоксоциклогексан-1,4диенил)децил] 
(трифенил) фосфония бромид

Экспериментальные животные были разделены на 4 группы по 10 крыс в каждой:
контрольная группа (крысы — самцы) — вместо раствора этанола получали эквиобъ-

емные количества очищенной водопроводной воды;
контрольная группа SkQ1 (крысы — самцы) — получали SkQ1 (1 мкМ/кг).
опытная группа ААС (крысы — самцы) — получали 30 %-й раствор этанола;
опытная группа ААС + SkQ1 (крысы — самцы) — получали 30 %-й раствор этанола + 

SkQ1 (1 мкМ/кг);
30%-й этанол вводили внутрижелудочно по 5–6 г/кг массы тела два раза в сутки (9:00 и 

19:00) в течение 7 дней.
Производное пластохинона SkQ1 (1 мкМ/кг) вводили внутримышечно один раз в день за 

30 мин до введения этанола.
Декапитацию крыс производили спустя 15 ч после отмены этанола. Отделы головного 

мозга выделяли на льду. Ткани немедленно замораживали в жидком азоте (в течение 3 мин 
после забоя). До анализа пробы хранились в холодильнике «Thermo Electron Corporation» (США) 
при –87 °С.

Концентрацию белков Dynamin-1-like protein (Drp1) и Mitofusin-1 (Mfn1) в гомогенатах 
больших полушарий головного мозга крыс определяли методом иммуноферментного анализа 
с использованием наборов «Wuhan Fine Biotech» (Китай), согласно инструкции произво-
дителя.

Статистическую обработку экспериментальных данных выполняли с использованием 
программ Microsoft Excel 2010, Statistica 12.0. Экспериментальные данные представляли в виде 
M±SEM, где М — среднее арифметическое значение, SEM — стандартная ошибка среднего 
арифметического. Данные проверяли на нормальность распределения по критерию Колмого-
рова-Смирнова. Достоверность межгрупповых различий оценивали, используя однофакторный 
дисперсионный анализ по Краскелу-Уоллесу. Статистически значимыми считали различия при 
значении р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. Митохондрии постоянно подвергаются про-
цессам деления и слияния. В нормальных физиологических условиях митохондрии характери-
зуется наличием как удлиненных, так и округлых митохондрий. Однако это сбалансированное 
морфологическое распределение митохондрий может изменяться в ответ на действие различ-
ных факторов, к которым, как оказалось, относится алкоголь.

Митохондрии, располагающиеся в дендритах и аксонах, неодинаковы: в дендритах они 
весьма удлинены и вытянуты вдоль длины отростка, а вот в аксонах они небольшие: многие 
имеют вид компактных шариков диаметром менее 1 мкм и занимают гораздо меньшее про-
странство. Ключевым фактором для формирования мелких аксональных митохондрий, как 
выяснилось, является белок Drp1, который необходим для разделения митохондрий. При 
подавлении активности этого белка нарушается деление митохондрий и ослабляется пере-

•

•
•
•
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дача импульсов в синапсах, а также тормозится рост аксонов в процессе развития 
мозга [3].

Деление органелл — как один из способов митохондрий обеспечивать растущие энерге-
тические потребности клетки, например, в условиях стресса или при иной высокой функцио-
нальной нагрузке. Этот процесс контролирует состояние митохондрий и митохондриальной 
ДНК (мтДНК), поскольку фрагментация позволяет избирательно уничтожать путем аутофагии 
(митофагии) те митохондрии, чьи ДНК содержат много мутаций [10], а также те, которые ха-
рактеризуются низкой дыхательной активностью [11]. Однако быстрая фрагментация может 
приводить к частичной потере мтДНК, дыхательным дефектам и увеличению уровня АФК, 
провоцируя тем самым развитие апоптоза [15].

Содержание белка деления Drp1 митохондрий в больших полушариях головного мозга у 
самцов крыс при ААС снижалось на 48,74 % по сравнению с группой контроля. В группе 
ААС+SkQ1 количество белка Drp1 не отличалось от группы контроля, но выросло на 45,91 % 
по сравнению с группой ААС, что свидетельствует о протекторных свойствах производного 
пластохинона SkQ1 (табл. 1).

Таблица 1 — Влияние производного пластохинона SkQ1 на содержание белка деления 
Drp1 митохондрий в больших полушариях головного мозга у самцов крыс при ААС

Название белка Группа 1
Контроль

Группа 2
SkQ1

Группа 3
ААС+SkQ1

Группа 4
ААС

Dynamin-1-like 
protein, pg/ml

n=10
323,53±33,32

n=10
256,79±30,95

n=10
306,67±40,51**

n=10
165,85±19,75*

* р < 0,05 по отношению к контрольной группе. 
** р < 0,05 по отношению к группе ААС.

Содержание Mfn1 митохондрий в больших полушариях головного мозга у самцов крыс в 
группе ААС снижалось на 44,39 % по сравнению с группой контроля (табл. 2).

Митофузины (Mfn 1/2) — совместно работающие белки. В клетках, где мутантные формы 
Mfn1/2 лишены ГТФазной активности, митохондрии не могут пройти процесс слияния даже 
после сближения. Эти белки являются многофункциональными и вовлечены в регуляцию и 
другие важные митохондриальные функции. Так, в клетках, которые не экспрессируют Mfn 1/2, 
нарушается не только морфология митохондрий, но и их подвижность [8, 13]. Снижение уров-
ня Mfn 1/2 приводит к нарушению окислительного фосфорилирования. Эти белки также необ-
ходимы для формирования контактов между эндоплазматической сетью (ЭПС) и митохондри-
ями. Слияние митохондрий регулирует их количество, является механизмом контроля за обнов-
лением и качеством митохондриальной популяции в течение интерфазы путем «перемешивания» 
мтДНК, белков и других молекул этих органелл [12].

В группе ААС+SkQ1 количество Mfn1 не отличалось от группы контроля, но выросло на 
38,04 % по сравнению с группой ААС, что так же свидетельствует о протекторных свойствах 
производного пластохинона SkQ1 (таблица 2).

Таблица 2 — Влияние производного пластохинона SkQ1 на содержание белка деления 
митохондрий Mfn1 в больших полушариях головного мозга у самцов крыс при ААС

Название белка Группа 1
Контроль

Группа 2
SkQ1

Группа 3
ААС+SkQ1

Группа 4
ААС

Mitofusin-1, ng/ml n=10
2,05±0,23

n=10
1,77±0,22

n=10
1,84±0,16**

n=10
1,14±0,16*

* р < 0,05 по отношению к контрольной группе. 
** р < 0,05 по отношению к группе ААС
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Заключение. При ААС в больших полушариях головного мозга у крыс уровень белков 
слияния и деления митохондрий (Drp1, Mfn1) снижается, что может привести к частичной по-
тере мтДНК, дыхательным дефектам и увеличению уровня активных форм кислорода, прово-
цируя развитие апоптоза. При этом может нарушаться морфология и количество митохондрий, 
их подвижность, качество митохондриальной популяции. Предварительное введение производ-
ного пластохинона SkQ1 предупреждает нарушение уровня указанных белков в больших полу-
шариях головного мозга у самцов крыс при ААС. Это свидетельствует о том, что производное 
пластохинона SkQ1 обладает способностью вмешиваться в функционирование митохондрий 
головного мозга, защищая их от повреждения при ААС.

Список литературы

1. Значение толерантности к этанолу, тяжести синдрома отмены и возраста крыс в разви-
тии посинтоксикационного алкогольного повреждения сердца / Е.Б. Тезиков [и др.] // Вопросы 
наркологии. — 1991. — № 1. — С. 7–9.

2. СанПиН 2.1.2.12–18–2006 Санитарные правила и нормы «Устройство, оборудование 
и содержание экспериментально-биологических клиник (вивариев)». — Минск, 2007. — 
40 с.

3. Технический кодекс установившейся практики. Надлежащая лабораторная практика. 
Основные положения: ТКП 125–2008 (02040). — Минск, 2008. — 35 с.

4. Benard, G. Mitochondrial fusion and division: Regulation and role in cell viability / G. Be-
nard, М. Karbowski // Semin. Cell Dev. Biol. — 2009. — Vol. 20. — Р. 365–374.

5. Human cells аге protected from mitochondrial dysfunction bу complementation of DNA 
products in fused mitochondria / Т. Оnо [et al.] // Nature Genetics. — 2001. — Vol. 28. — 
Р. 272–275.

6. Majchrowicz, E. Reversal in central nervous system function during ethanol withdrawal in 
humans and experimental animals / E. Majchrowicz // Fed. Proc. — 1981. — Vol. 40, № 7. — 
P. 2065–2072.

7. MARCH-V is а novel mitofusin 2- and Drpl-binding protein аblе to change mitochondrial 
morphology / N. Nakamura [et al.] // ЕМВО Rep. — 2006. — Vol. 7. — Р. 1019–1022.

8. Mitochondria-targeted plastoquinone derivatives as tools to interrupt execution of the aging 
program / Y.N. Antonenko [et al.] // Cationic plastoquinone derivatives: Synthesis and in vitro studies. 
Biochemistry (Moscow). — 2008. — Vol. 73. — P. 1273–1287.

9. Mitochondrial fusion, fission and autophagy as а quality control axis: the bioenergetic view / 
G. Twig [et al.] // Biochim. Biophys. Acta. — 2008. — Vol. 1777. — Р. 1092–1097.

10. Mitochondrial dynamics and apoptosis / D.F. Suen [et al.] // Genes. Dev. — 2008. — 
Vol. 22. — Р. 1577–1590.

11. Mitochondrial dynamics and aging: mitochondrial interaction preventing individuals from 
expression of respiratory deficiency caused bу mutant mtDNA / А. Sato [et al.] // Biochim. Biophys. 
Acta. — 2006. — Vol. 1763. — Р. 473–481.

12. Mitochondrial morphology and distribution in mammalian cells / А.Е. Еmne [et al.] // J. Biol. 
Chem. — 2006. — Vol. 387. — Р. 1551–1558.

13.Tdentification of а novel protein that regulates mitochondrial fusion bу modulating mitofusin 
(Mfn) ptotein function / U. Eura [et al.] // Cell Sci. — 2006. — Vol. 119. — Р. 4913–4925.

14. The «hair of the dog»: A useful hangover remedy or a predictor of future problem drinking? / 
J.C. Verster [et al.] // Current Drug Abuse Reviews. — 2009. — Vol. 2. — Р. 1–4.

15. The cell-type specificity of mitochondrial dynamics / А.V. Kuznetsov [et al.] // Int. J. Bio-
chem. Cell Biol. — 2009. — Vol. 41. — Р. 1928–1939.



73

EFFECT OF PLASTOQUINONE DERIVATIVE SkQ1 ON THE CONTENT
OF MITOCHONDRIAL FUSION AND DIvISION pROTEINS IN THE BRAIN 

OF RATS WITH ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME

Marchik A.I., Polubok V.Ch., Tumanov A.V., Semenenya I.N.

Institute of Biochemistry of Biologically Active Compounds, National Academy of Sciences 
of Belarus, Grodno, Republic of Belarus

Summary. The effect of plastoquinone derivative SkQ1 on the content of proteins of fusion and 
division of mitochondria of the cerebral hemispheres of rats with alcohol withdrawal syndrome (AAS) was 
studied. It was found that with AAS in the cerebral hemispheres of rats, the level of mitochondrial fusion 
and division proteins (Drp1, Mfn1) decreases. Preliminary administration of the plastoquinone derivative 
SkQ1 prevents a violation of the level of these proteins in the cerebral hemispheres in male rats with 
AAS.
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АУТОАГРЕССИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕВУШЕК 
С ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

Меринов А.В., Полкова К.В., Новичкова А.С.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
г. Рязань, Российская Федерация

Резюме. В последнее время интерес вызывает возможная связь табакокурения с самораз-
рушающими формами поведения. Данные исследования обнаруживают повышенный ауто-
агрессивный потенциал исследуемой группы. Количество суицидальных мыслей и попыток 
значимо превышало таковое в контрольной (34,9 % против 21,1 % и 17,0 % против 5,5 % со-
ответственно). Табачную зависимость следует рассматривать как фактор риска суицидального 
поведения. 

Введение. Согласно данным ВОЗ, в последние годы Российская Федерация — один из 
лидеров в Европе в отношении табакокурения: среди лиц 15 лет и старше распространенность 
составляла 40,9 % (среди мужчин — 58,3 %, среди женщин — 23,4 %) [9]. Курение гораздо 
чаще встречается у людей, которые сталкиваются со стрессом или находятся в неблагоприятном 
социальном положении [6]. 

Понимая на данный момент под аутоагрессивным поведением любые действия, направ-
ленные на причинение себе вреда в физической, психосоциальной или духовной области [2, 5], 
многие исследователи [1, 3, 8, 10] задаются закономерным вопросом: является ли табакокурение 
как поведение с отчетливо представленным компонентом «причинения вреда себе» осознавае-
мыми последствиями для здоровья, а также очевидным элементом добровольности — по своей 
сути, аутоагрессивным актом. 

В связи с этим произведено изучение и сравнение аутоагрессивных характеристик куря-
щих и некурящих молодых лиц женского пола. 

Цель. Поиск статистически значимых отличий в аутоагрессивном профиле между груп-
пами курящих и некурящих девушек.

Материалы и методы исследования. Обследованы 495 девушек. Для проведения иссле-
дования организована онлайн-площадка на базе нескольких учебных заведений. В 29,9 % на-
блюдений (148 человек) у девушек было выявлено курение табака, которые вошли в исследуе-
мую группу. Критерием включения в исследуемые группы являлась сформированная табачная 
зависимость, устанавливаемая согласно критериям действующей актуальной классификации 
МКБ-10; количество выкуриваемых за сутки сигарет превышало десять; наличие критериев 
зависимого поведения сроком не менее двух лет. Критерием исключения являлось табакокуре-
ние общей продолжительностью менее двух лет, меньшее число выкуриваемых сигарет, все 
варианты периодического курения. 

В контрольную группу вошли соответственно оставшиеся 347 девушек. Средний возраст 
в исследуемой группе девушек составил 20,7 (1,6) года, в контрольной 20,8 (1,2) года. В качес-
тве диагностического инструмента использовался опросник для выявления аутоагрессивных 
паттернов и их предикторов в прошлом и настоящем [4, 7]. Для решения поставленной задачи 
было произведено сравнение всех изучаемых признаков в подгруппах. Статистический анализ 
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и обработка данных была произведена посредством непараметрических статистических мето-
дов математической статистики с использованием χ2 с помощью программы SPSS-Statistics 23. 
Нулевая гипотеза о сходстве двух групп по оцениваемому признаку отвергалась при уровне 
значимости р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сразу отметим, что полученные данные 
обнаруживают повышенный аутоагрессивный потенциал в исследуемой группе. 

Рассмотрим суицидальные паттерны поведения в группах (табл. 1).

Таблица 1 — Суицидальные паттерны в группе девушек со сформированной 
табачной зависимостью

Признак

Девушки со сформиро-
ванной табачной зави-

симостью (n=148)

Девушки без табачной 
зависимости (n=347) χ2 P

n  % n  %
Суицидальные попытки в послед-
ние 2 года

17 11,5 3 0,9 30,2 0,0000

Суицидальные попытки в анамнезе 25 17,0 19 5,5 6,7 0,0000
Суицидальные мысли в последние 
2 года

35 33,7 40 11,5 1,9 0,001

Суицидальные мысли в анамнезе 51 34,9 73 21,1 9,9 0,002

В исследуемой группе обнаружены высокие показатели, характеризующие суицидальную 
направленность реализации аутоагрессивных импульсов. Количество суицидальных попыток 
превышает таковую в контрольной более чем в три раза. Мы практически не видим суицидаль-
ных попыток в последние два года в контрольной группе, при этом у курящих девушек данный 
показатель равнялся 11 %. Аналогичную закономерность мы наблюдаем и в отношении суици-
дальных мыслей вообще, и в последние два года в частности. Обнаруженные данные, безуслов-
но, нуждаются в дальнейшем уточнении и изучении. Однако уже на этом этапе исследования, 
мы можем с полной уверенностью говорить о наличии связей между явлениями и возможном 
прогностическом значении табакокурения для диагностики риска суицидального поведения у 
девушек. 

Обращают на себя внимание обнаруженные несуицидальные аутоагрессивные феномены, 
также ожидаемо статистически значимо характеризующие исследуемую группу (табл. 2).

Таблица 2 — Несуицидальные аутоагрессивные паттерны в группе девушек 
со сформированной табачной зависимостью

Признак

Девушки со сформи-
рованной табачной за-
висимостью (n=148)

Девушки без табачной 
зависимости (n=347) χ2 P

n  % n  %
Субъективное злоупотребление алкоголем 
ранее последних 2 лет

36 24,8 16 4,6 42,9 0,0000

Субъективное злоупотребление алкоголем 
в последние два года

34 23,3 16 4,6 38,5 0,0000

Эпизодическое употребление наркотичес-
ких веществ ранее последних 2 лет 

30 20,4 27 7,8 15,9 0,0001

Эпизодическое употребление наркотичес-
ких веществ в последние два года

23 15,7 21 6,1 11,5 0,001

Наличие опасных хобби и привычек ра-
нее последних 2 лет

32 22,1 27 7,8 18,9 0,0000

Наличие опасных для жизни хобби и при-
вычек в последние два года

29 19,9 22 6,4 19,7 0,0000
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Стоит отметить преимущественно «наркологический» характер реализации аутоагрес-
сивных импульсов, что нашло отражение в частоте выявления у респонденток злоупотребле-
ния алкоголем и опыта употребления наркотических средств. Также обнаружено преоблада-
ние в группе опасных для жизни хобби (традиционно относимых к преимущественно мужс-
ким формам реализации аутоагрессивных тенденций [2]): разница между показателями в 
группах достигает трех и более раз. Следует заметить, что нами не обнаружено статистичес-
ки значимых отличий в отношении остального спектра несуицидальных аутоагрессивных 
феноменов: в их отношении рассматриваемые группы имеют схожие показатели. Тем не ме-
нее в контексте обнаруженных отличий в отношении суицидальных паттернов в исследуемой 
группе полученные данные выглядят весьма значимыми для суицидологической практики, 
поскольку многие наркологические показатели в существенной мере превышают таковые в 
группе сравнения (как показывают наши опросы, они отличаются и от усредненных оценок 
распространенности явлений непрофессиональным сообществом), по всей видимости, вы-
ступая в качестве как маркеров аффективной патологии, так и облегчающих суицидальное 
поведение субстанций. Отдельно отметим, что почти по всем приводимым в таблице показа-
телям курящие девушки сопоставимы с аналогичными юношами (данные приведены в таб-
лице ниже), т. е. привычная нам гендерная и социально приемлемая разница размывается.

Рассмотрим спектр обнаруженных статистически значимых предикторов аутоагрессивно-
го поведения (табл. 3). 

Таблица 3 — Предикторы аутоагрессивного поведения в группе девушек 
со сформированной табачной зависимостью

Признак
Девушки со сформиро-
ванной табачной зави-

симостью (n=148)

Девушки без табачной 
зависимости (n=347) χ2 P

n  % n  %
Периоды длительного снижения на-
строения в последние два года

88 59,5 141 40,6 14,8 0,0001

Периоды длительного снижения на-
строения в течение жизни вообще

88 59,9 146 42,1 12,6 0,001

Периоды безысходности в последние 
два года

69 47,6 104 30,0 12,7 0,001

Периоды безысходности в течение 
жизни вообще

76 52,4 118 34,0 13,1 0,001

Склонность к необоснованному риску 42 28,8 63 18,2 6,7 0,01

Прежде всего отличия касаются гипотимических периодов, сопровождающихся отчетли-
выми переживаниями безысходности. Обнаруженная склонность к неоправданному риску в 
женской группе сочеталась с наличием опасных для жизни хобби, что вполне логично и ожи-
даемо. Таким образом, обнаруженные поведенческие и аффективные нарушения гармонично 
«встраиваются» в общую картину аутоагрессивного профиля курящих девушек.

Ассоциацию суицидологически значимых феноменов и факта курения сложно объяснить 
только с позиций влияния гендера. Вероятнее всего, мы столкнулись с весьма примечательным 
феноменом в женской группе, имеющим прямое отношение к большей их суицидологической 
«заряженности», а не только к вредной привычке наркологического спектра. Курение в группе 
молодых женщин стоит рассматривать шире просто аддиктологической составляющей. Имен-
но курение, вероятно, может являться индикатором личностного дискомфорта, имеющихся 
эмоциональных проблем, часто ассоциированных с суицидальными паттернами в мыслях и 
поведении.

Заключение. Результат проведенного исследования дает возможность предположить на-
личие связи между табакокурением и аутоагрессивным поведение в изученной женской группе, 
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где он, очевидно, связан как с суицидальными паттернами, так и с рядом значимых предикторов 
аутоагрессивного поведения.

Представляется, для продолжающих курить девушек (не смотря на изменившееся отно-
шение к таковым в обществе), этот факт может выступать в качестве прогностического суици-
дологически значимого феномена. 

Полученные данные целесообразно использовать как в суицидологической, так и нарко-
логической практиках.
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AUTO-AGGRESSIVE CHARACTERISTICS OF GIRLS 
WITH FORMED TOBACCO DEpENDENCE

Merinov A.V., Polkova K.V., Novichkova A.S.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Ryazan State Medical 
University named after Academician I.P. Pavlova» of the Ministry of Health of the Russian 

Federation, Ryazan, Russian Federation

Summary. Recently, interest has been aroused by the possible connection of tobacco smoking with 
self-destructive forms of behavior. These studies reveal an increased auto-aggressive potential of the study 
group. The number of suicidal thoughts and attempts significantly exceeded that in the control (34.9 % vs 
21.1 % and 17.0 % vs 5.5 %, respectively). Tobacco dependence should be considered a risk factor for 
suicidal behavior.
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Резюме. Цель исследования — оценить потребление алкоголя во время эпидемии корона-
вируса в России. Материал — розничные продажи алкогольных напитков, которые составляют 
около 70 % общего потребления алкоголя в стране, а также запросы в интернете на доставку 
нелегальной водки на порталах Google Trends и Yandex. О покупательной способности населения 
судили по динамике реальных денежных доходов населения РФ. Методы — сравнение периода 
эпидемии (март 2020 — март 2021 гг.) со средней 2018–2019 гг., а в случае роста продаж в 
2018–2019 гг. — на основе средней и линейной регрессии. Результаты: алкоголь крепких напит-
ков вырос как в первом (на 2,2 %), так и во втором полугодии (на 1,2 %), несмотря на снижение 
продажи коньяка в связи с увеличением МРЦ с января 2020 г.; розничные продажи винной про-
дукции снизились во время эпидемии, но это обусловлено рядом административных и законода-
тельных решений в 2019 г.; розничные продажи пива во время эпидемии выросли в первом по-
лугодии на 4,5 %, а во втором снизились на 3,4 %. Поисковые запросы в Интернете на нелегаль-
ную доставку водки резко выросли в самом начале эпидемии с максимумом через две недели, 
превысив уровень февраля в 2,7 раза, а далее соответствовали волнам эпидемии.

Выводы — эпидемия коронавируса сопровождалась ростом потребления крепкого алкого-
ля из разных источников.

Введение. Эпидемия коронавируса вызвала поток статей о потреблении алкоголя в это 
время. Первые публикации были посвящены опросам в отдельных странах или в ряде Евро-
пейских стран с большим охватом респондентов [1]. В начале пандемии ISSUP провело меж-
дународное исследование воздействия пандемии на жизнь людей с упором на употребление 
алкоголя [2]. 79 % респондентов сообщили, что они стали употреблять алкогольные напитки 
либо чаще в тех же количествах, либо больше с прежней частотой, связывая это с большим 
пребыванием домашних условиях. Это же подтвердилось при обследовании американцев из 50 
штатов США: 29 % респондентов признали увеличение его потребления во время пандемии, 
19,8 % сообщили, что пьют меньше, 51,2 % — что их алкогольные привычки никак не измени-
лись [3]. Это пример неоднозначности алкогольного поведения людей в случае пандемии.

В России пока что публикаций на тему потребления алкоголя во время эпидемии мало, 
главным образом в СМИ. В сообщении на эту тему [4] было показано, что во время первой 
волны эпидемии выросло потребление крепких спиртных напитков. Однако в октябре 2020 г. 
началась вторая волна эпидемии, которая закончилась к апрелю 2021 г. 

Цель. Исследовать потребление алкогольных напитков во время двух волн эпидемии ко-
ронавируса в России. 

Материалы и методы исследования. Были использованы: а) розничные продажи алко-
гольных напитков, доля которых составляет 70 % потребляемых населением спиртного (Рос-
стат); б) поисковые запросы в Интернете на покупку алкоголя с помощью инструментов Google 
Trends [5] и Yandex на запросы «алкоголь с доставкой» + «доставка алкоголя», что является 
криминальным деянием. Динамика реальных денежных доходов населения РФ с 4 квартала 
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2014 г. по 4 квартал 2020 гг. в процентах была рассчитана по данным Росстата. Динамика забо-
леваемости коронавирусом в России оценивалась по данным сайта «Coronavirus-monitor» [6] с 
15 марта 2020 г. по 31 марта 2021 г.

Методы. Сопоставляли два периода: время эпидемии (март 2020 — март 2021 гг.) со сред-
ней 2018–2019 гг. Увеличить ретроспекцию было невозможно из-за введения в 2016 г. новой 
системы учета (ЕГАИС). В случае роста продаж в 2018–2019 гг. сравнение проводили на осно-
ве средней и линейной регрессии.

Результаты исследования и их обсуждение. 1. Розничная торговля. Подавляющая часть 
потребляемого алкоголя в России, около 70 %, поступает к населению через легальную розничную 
продажу [7], в связи с чем, эти данные представляют интерес для оценки общего потребления.

Для начала анализа были выбраны два напитка, оппозитные по цене и крепости: коньяк и 
слабоалкогольные напитки с содержанием спирта не более 9 %. Сходство напитков в том, что 
их розничная продажа нарастала в 2018–2019 гг. (например, рис. 1). 

Рисунок 1 — Динамика розничных продаж коньяка с января 2017 по март 2021 гг. —
толстая прямая — регрессия для 2018–2019 гг.; тонкая — ее продолжение в 2020–2021 гг.; 

пунктир — прогноз (модель) продаж в отсутствие эпидемии

Во время эпидемии произошло снижение продаж коньяка на 8,1 %, или на 12,8 млн л 
(5,1 млн л алкоголя). Снижение началось до начала эпидемии, в январе 2020 г. (см. рис. 1), что 
связано с тем, что с января 2020 г. существенно выросли акцизы и, соответственно, минималь-
ные розничные цены (МРЦ) на 11,6 %. МРЦ на другие крепкие напитки также выросли, но не 
в такой степени как на коньяк (водка — на 7,0 %, остальные — меньше).

В отличие от этого во время эпидемии произошел значительный рост продаж слабоалко-
гольных напитков с содержанием спирта не более 9 % (так называемые «молодежные»). Не-
смотря на рост МРЦ, продажи водки выросли уже в первый месяц эпидемии и достигли мак-
симума в апреле. Заметный прирост продаж был в начале второй волны (октябрь 2020 г.). То же 
случилось с розничными продажами других напитков свыше 9 % алкоголя и ЛВИ. Все эти 
напитки объединяет относительно низкая цена как на исходный напиток, так особенно за грамм 
алкоголя, что определяет отношение цена / опьяняющий эффект — один из регуляторов про-
дажи спиртного. Вывод о росте потребления крепких напитков во время эпидемии, несмотря 
на увеличение МРЦ и ограничения, вызванные локдауном, представляется важным, так как 
главный алкогольный ущерб России определяется крепким алкоголем.
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В России главными по объемам продаж являются водка, вино и пиво, которые в исследу-
емый период соотносились по алкоголю как 1,00 / 0,45 / 1,26. 

В отличие от водки розничные продажи винной продукции прогредиентно снижались с 
нарастающей скоростью во все время эпидемии, но особенно резко после октября 2020 г. с 
началом второй волны. Это, скорее всего, связано с падением производства винных напитков в 
2020 г. на 60 % по сравнению с 2019 г., ростом ставок акцизов с 1 января 2020 г. и вступлением 
в силу с 26 июня 2020 г. закона о виноградарстве и виноделии, который сделал невыгодным 
производство вина из импортного сырья, из которого производилось половина винной продук-
ции в стране. 

На протяжении 2017–2019 гг. средние значения розничных продаж пивоваренной продук-
ции были довольно равномерными (7,24, 7,33 и 7,21 млрд л) со значительными сезонными 
перепадами, которые существенно затрудняют оценку изменения продаж во время эпидемии. 
С поправкой на это и на то, что эпидемия началась со 2-го квартала 2020 г., при сравнении 
2020–2021 гг. с 2019 г. в первые два квартала эпидемии произошел прирост продаж на 3,9 и 5,3 
%, а во вторые два — снижение на 1,3 и 5,4 %. 

Следует отметить, что трудно (а может быть — и невозможно) однозначно оценить вклад 
эпидемии коронавируса в изменение продаж, а значит, и потребление коньяка, пивоваренной и 
винной продукции в отличие крепких напитков. 

Неоднозначность изменения продаж во время эпидемии была характерна также для других 
напитков. Чтобы упорядочить эту особенность, общий анализ проводили, разделив время эпи-
демии на две равные части по 6 месяцев, приблизительно соответствующие волнам эпидемии. 
Для оценки последствий алкоголизации важно, что алкоголь крепких напитков вырос как в 
первом полугодии (на 2,2 %), так и во втором (на 1,2 %), несмотря на рост МРЦ и снижение 
продаж коньяка. В целом прирост по алкоголю в первом полугодии составил 2,0 %, во втором 
произошло снижение на 1,7 % главным образом за счет винной и пивной продукции (рис. 2). 

Рисунок 2 — Изменение розничных продаж напитков в пересчете на алкоголь в первый 
(черные столбики) и второй период эпидемии коронавируса (серые столбики) по отно-

шению к прогностической модели 2018-2019 гг. (Обозначения: Др. виды > 9 % — другие 
виды напитков больше 9 %; Слабоалк. <9 % — слабоалкогольные меньше 9 %; 

ЛВИ > 9 % — ЛВИ свыше 25 %; ЛВИ < 25 % — ЛВИ меньше 25 %; Вино — винная 
продукция; Пиво — пивоваренная продукция.)
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2. Поисковые запросы в интернете на покупку алкоголя. По данным Google Trends и 
Yandex в 2020 г. в отличие от 2019 г. Обнаружился резкий рост запросов в марте с максимумом 
в апреле, а далее динамика запросов соответствовала волнам эпидемии (рис. 3). Количество 
запросов было больше в первую волну эпидемии в отличие от второй, хотя заболеваемость 
имела обратные отношения. Yandex показал рост запросов в абсолютных величинах: с 75,3 тыс. 
в феврале до 202,9 тыс. в апреле 2020 г. (в 2,7 раза). Показатели запросов в интернете важны не 
столько сами по себе, а скорее как индикатор интереса населения к покупке и потреблению 
нелегальной, отчасти дешевой алкогольной продукции — этот интерес существенно вырос в 
связи с эпидемией.

Рисунок 3 — Динамика запросов в Интернете на доставку водки по данным Google 
Trends (доля от макс.) (сплошная толстая линия G) и Yandex (пунктир Y). 

Тонкая линия — число случаев заражения ковидом в месяц (КВ)

3. Доходы населения. В 2018–2019 гг. происходил прогредиентный рост доходов населе-
ния, однако, начиная со 2 квартала 2020 г. он резко сменился снижением. Накопленный рост 
2018–2019 гг. был почти полностью нейтрализован в течение второго и третьего квартала 
2020 г. Как видно, такое снижение в дополнение к локдауну не помешало росту продаж креп-
кого алкоголя и, возможно, способствовало увеличению запросов на нелегальный алкоголь. 

Заключение. Начало эпидемии (март 2020 г.) отмечено ростом розничных продаж всех 
видов крепкого алкоголя, главным образом водки, и этот прирост сохранялся во время двух 
первых волн эпидемии (исключение составил коньяк), несмотря на увеличение МРЦ. Это важ-
ное наблюдение, поскольку крепкие напитки — главная алкогольная беда России. Розничные 
продажи винной продукции снизились во время эпидемии, в то время как розничные продажи 
пива выросли в первое (4,5 %) и снизились во втрое полугодие (3,4 %), но это, как и снижение 
продаж коньяка, обусловлено не эпидемией, а законодательными и административными мероп-
риятиями, предпринятыми еще в 2019 г. Во время эпидемии резко увеличились поисковые за-
просы в интернете на доставку алкоголя, что является индикатором возросшего интереса насе-
ления к нелегальному алкоголю. Сделано предположение, что доминирующим фактором роста 
потребления крепкого алкоголя в первую волну эпидемии коронавируса был дистресс, который 
действовал и во вторую волну, несмотря на снижение покупательной способности населения. 
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Summary. The aim of the study is to assess alcohol consumption during the coronavirus epidemic 
in Russia. Materials — retail sales of alcoholic beverages, which account for about 70 % of total alcohol 
consumption in the country, as well as online inquiries for the delivery of illegal vodka on the portals 
Google Trends and Yandex. The purchasing power of the population was judged by the dynamics of the 
real money incomes of the population of the Russian Federation. Methods — comparisons of the epidemic 
period (March 2020-March 2021) with the average 2018-2019, and in the case of sales growth in 
2018–2019. — based on average and linear regression. Results — Alcohol spirits increased both in the 
first (by 2.2 %) and in the second half of the year (by 1.2 %), despite a decrease in cognac sales due to 
an increase in MRP since January 2020. Retail sales of wine products decreased during the epidemic, 
but this is due to a number of administrative and legislative changes. During the epidemic, retail beer 
sales increased by 4.5 % in the first half of the year, and decreased by 3.4 % in the second. Internet 
searches for the illegal delivery of vodka rose sharply at the very beginning of the epidemic, with a 
maximum in two weeks, exceeding the February level by 2.7 times, and then corresponded to the waves 
of the epidemic. Conclusions — the coronavirus epidemic was accompanied by an increase in the 
consumption of hard alcohol from various sources.
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АУТОАГРЕССИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮНОШЕЙ, 
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ВЕЩЕСТВА
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университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, 
г. Рязань, Российская Федерация

Резюме. Множество исследований описывает суициды в состоянии наркотического опья-
нения, однако оцениваются они с позиций уже сформированной зависимости. Разграничив зло-
употребление наркотиками и наркотическую зависимость, мы обнаружили следующее: юноши 
с донозологическими формами потребления наркотических веществ имеют высокий суицидаль-
ный риск в сочетании с рискованным поведением и неблагополучным аффективным фоном, что 
говорит о важности внедрения профилактических мер в отношении этого контингента.

Введение. Практически аксиоматичной на настоящее время считается связь наркотичес-
кой зависимости с аутоагрессивным поведением, а также расстройствами аффективного спек-
тра [1–3]. Зависимость от наркотических средств преимущественно охватывает молодых людей 
(чаще мужчин) трудоспособного возраста, особенно в возрасте 20–39 лет [4, 5].

В последнее время публикуется множество исследований, где отмечается связь между 
суицидальными мыслями, попытками, а также завершенными суицидами и пребыванием в 
состоянии наркотического опьянения [6]. Причем связь эта оценивается именно в группах со 
сформированной наркотической зависимостью.

В практике же есть основания полагать, что необходимо разграничивать последствия уже 
сформированной зависимости и злоупотребления наркотическими веществами. Ведь далеко не 
у всех людей, «пробующих» наркотические вещества лишь эпизодически, присутствуют при-
знаки сформированной зависимости [7]. Это приводит к тому, что группа молодых людей, не-
систематически потребляющих наркотические вещества, выходит из зоны наблюдения нарко-
логической службы. В лучшем случае, факт употребления наркотических веществ и формиру-
ющиеся психологические проблемы обнаруживаются при обращении к психологам, психо- 
терапевтам. 

Одним из основополагающих и настораживающих вопросов в этом случае является пре-
образование такого эпизодического потребления в наркотическую зависимость, что абсолютно 
обосновано. 

Исходя из мотивов начала потребления наркотиков, непосредственно имеющих отношение 
к суицидологии — одиночества, безысходности, тревоги, межличностных конфликтов, буллин-
га, появляется вполне логичный вопрос — а есть ли связь аутоагрессивного поведения именно 
с несистематическим потреблением наркотических веществ? Может ли это являться значимым 
индикатором для суицидологической службы, ведь в последнее время все чаще многие авторы 
начинают рассматривать употребление психоактивных веществ как одно из проявлений анти-
витальной активности [8, 9]? 

Из вышеописанного следует, что в настоящее время недостаточно внимания уделяется 
изучению связи именно несистематического потребления наркотических веществ и аутоагрес-
сивного поведения, в том числе суицидального. 



84

С нашей точки зрения, донозология в наркологии — один из ключевых моментов в систе-
ме формирования аутоагрессивной траектории, о чем свидетельствуют наши предыдущие пуб-
ликации [10, 11]. Мы предполагаем, что своевременная скрининговая работа и профилактика 
среди лиц, несистематически потребляющих наркотические вещества, способна снизить или 
предупредить их аутоагрессивную активность.

Цель исследования. Выявить влияние несистематического употребления наркотических 
веществ на суицидологическую характеристику молодых людей мужского пола.

Задачи: установить связь эпизодического употребления наркотических веществ и предик-
торов и паттернов аутоагрессивного поведения.

Материалы и методы исследования. Обследованы 133 юноши возрастом от 18 до 22 лет. 
Критерием включения в исследуемую группу являлось наличие несистематического потребле-
ния наркотических средств различных химических групп в анамнезе (юноши, имеющие опыт 
несистематического употребления наркотиков — ЮнНарк+); в контрольную — отсутствие 
факта употребления (ЮнНарк–). Критерием исключения являлись признаки сформированной 
зависимости от наркотических веществ.

Исследуемую группу составили 34,6 % (46 юношей), контрольную — 65,4 % соответ-
ственно. Средний возраст в исследуемой группе юношей — 20,7(±1,4) лет, в контрольной груп-
пе — 20,1(±1,2) лет. В качестве диагностического инструмента использовался опросник для 
выявления аутоагрессивных паттернов и их предикторов в прошлом и настоящем [12].

Статистический анализ и обработка данных была произведена с помощью непараметри-
ческих статистических методов математической статистики с использованием χ2, а также χ2 с 
поправкой Йетса. Для количественного описания тесноты связи признаков в исследуемых груп-
пах было использовано отношение шансов (ОШ). Границы доверительного интервала (ДИ) для 
отношения шансов указаны в виде нижней (НГДИ) и верхней границы (ВГДИ). Описание ста-
тистических данных для непараметрических критериев продемонстрировано в виде n (%) (аб-
солютное количество признака в группе и его процентное отношение к общему количеству 
членов группы). 

Математическую обработку данных проводили с помощью программ SPSS-Statistics. Ну-
левая гипотеза о сходстве двух групп по оцениваемому признаку отвергалась при уровне зна-
чимости р < 0,05.

 Результаты исследования и их обсуждение. В отношении суицидальных форм ауто-
агрессивного поведения, обнаружены следующие статистически значимые отличия (табл. 1). 

Таблица 1 — Представленность суицидальных паттернов аутоагрессивного 
поведения 

Признак
ЮнНарк+

N=78
ЮнНарк–

N=87 χ2 p ОШ НГДИ ВГДИ
n ( %) n ( %)

Суицидальные попытки в анамнезе 5 10,87 2 2,29 4,43 0,035 5,18 1,48 23,45
Суицидальные мысли в анамнезе 8 17,39 3 3,44 7,71 0,005 5,89 1,49 23,46

Юноши, имеющие опыт несистематического употребления наркотических веществ, про-
демонстрировали большее количество суицидальных попыток в анамнезе — 10,87 %, в конт-
рольной группе — 2,29 % (p = 0,0353).

Это несомненно представляет большой интерес для суицидологической практики, так как 
показатели в исследуемой группе в несколько раз превышают среднестатистические в данной 
возрастной группе, что говорит о высоком суицидальном потенциале юношей, даже несисте-
матически потребляющих наркотические вещества. 17,39 % респондентов исследуемой группы 
отметили наличие в анамнезе суицидальных мыслей, в контрольной же группе — лишь 3,44 % 
обследованных. 
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Таблица 2 — Представленность несуицидальных паттернов аутоагрессивного поведения 

Признак
ЮнНарк+

N=46
ЮнНарк–

N=87 χ2 p ОШ НГДИ ВГДИ
n ( %) n ( %)

Наличие опасных хобби в анамнезе 
вообще

21 45,65 15 17,24 12,30 0,005 4,03 1,81 9,00

Склонность к неоправданному риску 15 32,61 13 14,94 5,65 0,017 2,75 1,32 6,14
Злоупотребление алкоголем (субъек-
тивная оценка)

15 32,61 12 13,79 6,58 0,010 3,03 1,27 7,19

Злоупотребление алкоголем в послед-
ние 2 года (субъективная оценка)

12 26,09 10 11,49 4,64 0,031 2,72 1,07 6,89

Способность легко нарушить нормы 
морали 

33 71,73 41 47,13 7,39 0,006 2,8 1,32 6,14

Соответственно можно предположить, что связь с высоким уровнем суицидальной актив-
ности имеет не только сформированная зависимость от ПАВ, но и несистематическое употреб-
ление [13], что несомненно должно настораживать специалистов в отношении значительного 
суицидального риска. 

Обратим внимание, что треть суицидальных попыток была совершена в состоянии нарко-
тического и/или алкогольного опьянения, что в большинстве своем было вызвано предшеству-
ющими отрицательными эмоциональными переживаниями.

Останавливаясь на несуицидальных аутоагрессивных паттернах в группах юношей, об-
ращает на себя внимание обнаруженная разница между группами в отношении рискованно-
виктимной направленности: склонность к неоправданному риску встречалась в исследуемой 
группе в 32,61 % случаев (14,94 % в контрольной группе), а наличие опасных хобби и при-
вычек — у 45,65 % юношей с эпизодическим употреблением наркотических веществ.

71,53 % исследуемой группы отметили, что способны легко нарушить общепризнанные 
принципы морали и нравственности в момент наркотического или алкогольного опьянения, что 
зачастую сопровождалось провоцирующим и пассивно-агрессивным поведением. Частота 
встречаемости субъективного ощущения злоупотребления алкоголем в исследуемой группе 
подтверждает выраженность аддиктивного полюса личности, что трактуется некоторыми авто-
рами как самостоятельный путь реализации аутоагрессивных импульсов. 

Эпизодические пробы наркотических веществ также статистически значимо связаны с 
присутствующим неблагополучным аффективным фоном: периоды сниженного настроения и 
пролонгированное чувство собственной вины представляют собой значимые индикаторы суи-
цидального риска, о чем мы уже говорили выше.

Таблица 3 — Представленность аффективных предикторов аутоагрессивного поведения

Признак
ЮнНарк+

N=46
ЮнНарк–

N=87 χ2 p ОШ НГДИ ВГДИ
n ( %) n ( %)

Склонность к долгопереживаемому 
чувству вины 

16 34,78 14 16,09 6,02 0,014 2,78 1,21 6,40

Эпизоды беспричинного снижения 
настроения в последние 2 года

20 43,48 23 26,44 3,99 0,046 2,14 1,01 4,54

Заключение. Результаты исследования можно представить в виде следующих выводов.
1. Факт несистематического потребления наркотических веществ у юношей ассоциирован 

с высоким риском аутоагрессивного, в том числе суицидального поведения, что с одной сторо-
ны, говорит о большой вероятности его последующей хронификации, с другой — о важности 
донозологического употребления как индикаторе суицидального поведения для наркологичес-
кой и суицидологической практик.
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2. Изучение аутоагрессивной характеристики молодых людей, имеющих донозологичес-
кие формы потребления психоактивных веществ, — важнейшая предпосылка для развития как 
профилактической работы среди изучаемого контингента, так и непосредственного создания 
высокоэффективного скрининга оценки суицидального риска.
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Summary. Many studies describe suicides while intoxicated, but they are evaluated in terms of an 
already formed addiction. Having distinguished between drug abuse and drug addiction, we found the 
following: young men with prenosological forms of drug use have a high suicidal risk combined with risky 
behavior and an unfavorable affective background, which indicates the importance of introducing 
preventive measures in relation to this contingent.



87

УДК 178.1:314.02

ПЕРСПЕКТИВЫ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ АЛКОГОЛЬНОЙ 
КАРДИОМИОПАТИИ

Разводовский Ю.Е. 

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт биохимии 
биологически активных соединений Национальной академии наук Беларуси», 

г. Гродно, Республика Беларусь

Резюме. Представлен краткий обзор литературных данных, посвященных современным 
представлениям о патогенезе и лечении алкогольной кардиомиопатии (АКМП). Несмотря на 
значительный прогресс, достигнутый в понимании патогенетических механизмов АКМП, спе-
цифическое лечение, учитывающие все звенья патогенеза данного заболевания, в настоящее 
время отсутствует. Предложенные в последнее время средства лечения АКМП, показавшие по-
ложительные результаты в экспериментальных исследованиях, воздействуют лишь на отдельные 
патогенетические механизмы. Амбициозной задачей дальнейших исследований является созда-
ние комбинированного лекарственного препарата, который будет уменьшать выраженность ал-
когольного поражения сердца, воздействуя на все звенья патогенеза, т. е. обладающего антиок-
сидантным, противовоспалительным, антифиброзным и антиапоптозным эффектами, а также 
будет активизировать регенераторные процессы в миокарде.

Злоупотребление алкоголем приводит к функциональным и структурным повреждениям 
сердечной мышцы [2, 4, 15]. Уже во второй половине XIX века были описаны случаи увеличе-
ния размеров сердца и симптомы сердечной недостаточности у лиц, злоупотребляющих алко-
голем [11]. Понятие алкогольная кардиомиопатия (АКМП) впервые было использовано W. 
Brigden в 1957 году для описания поражения сердца при хронической алкогольной интоксика-
ции [13]. В настоящее время нет единого мнения относительно нозологической самостоятель-
ности АКМП, хотя многие исследователи отмечают характерные морфологические и клини-
ческие признаки данной патологии [5, 7, 8]. Согласно литературным данным от 21 % до 36 % 
всех случаев дилатационной кардиомиопатии обусловлены злоупотреблением алкоголя [7]. У 
10–35 % лиц, умерших в результате внезапной коронарной смерти обнаруживаются признаки 
АКМП. Чаще всего АКМП развивается у мужчин в возрасте 35–55 лет. Признаки сердечной 
дисфункции были обнаружены приблизительно у 30 % лиц, злоупотребляющих алкоголем [5]. 
В этой связи существует предположение, что уязвимость к алкогольному поражению сердца 
может быть обусловлена конституциональной предрасположенностью, т. е. опосредована гене-
тически [2].

Риск развития алкогольной кардиомиопатии коррелирует с количеством и длительностью 
злоупотребления алкоголем. Повреждение миокарда отмечается, если ежедневная доза алкого-
ля превышает 80 г на протяжении примерно 10 лет [6]. Признаки АКМП могут развиваться 
после ежедневного употребления 90 г алкоголя на протяжении 5 лет [15]. Меньшие дозы (око-
ло 60 грамм) на протяжении примерно 25 лет также могут вызвать дилатационную кардиоми-
опатию [7]. 

Патогенез АКМП сложен и до конца не исследован. Следующие механизмы могут участ-
вовать в алкогольном поражении сердца: прямое токсическое действие алкоголя и его метабо-
литов на сердечную мышцу, вызывающее воспаление и фиброз, токсические примеси (кобальт, 
арсениты), макро- и микроангиопатические изменения, электролитные нарушения, вторичная 
патология (гипертензия, цирроз печени), дефицит нутриентов, активация аутоиммунных про-
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цессов (образование антител к миозину и аддуктам белков с ацетальдегидом), активация пе-
роксисомального окисления в миокарде как адаптивный ответ на замещение ацетатом жирных 
кислот в качестве источника питания, накопление эстерифицированных жирных кислот, инги-
бирование окислительного фосфорилирования в михондриях, нарушение синтеза сократитель-
ных белков в саркоплазматическом ретикулуме, ингибирование взаимодействия кальций-мик-
рофиламенты, активация перекисного окисления липидов (ПОЛ), угнетение активности мио-
фибриллярной АТФазы, нарушение структуры клеточных мембран и повреждение 
находящихся на мембранах рецепторов, кардиодепрессивные эффекты эндотоксинов, цитоки-
нов, оксида азота [1, 2, 6, 9, 10, 12, 16].

Большинство исследователей полагает, что главную роль в патогенезе АКМП играет не-
посредственное токсическое действие алкоголя и его метаболитов [1, 6, 10]. Установлено, что 
введение этанола сопровождается снижением синтеза белка на 25 %, а повышение уровня аце-
тальдегида на фоне введения ингибитора ацетальдегиддегидрогназы приводило к снижению 
синтеза белка на 80 % [16]. Ацетальдегид как сильный оксидант повышает уровень свободных 
радикалов, активирует процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) и истощает запасы 
антиоксидантов [6]. Свободные радикалы повреждают фосфолипиды мембран, клеточные ор-
ганеллы, сократительный аппарат, а также сигнальные рецепторы на поверхности мембран 
миоцитов, которые воспринимают информацию из внеклеточного пространства и передают ее 
внутрь клетки, регулируя таким образом метаболизм [4, 6]. 

Нарушение структуры мембранных рецепторов может запускать механизм саморазруше-
ния клетки. Кроме того, ацетальдегид повреждает митохондрии и нарушает процессы окисли-
тельного фосфорилирования [5]. Избыток эстерифицированных жирных кислот, образующий-
ся в результате метаболизма алкоголя также способствует нарушению окислительного фосфо-
рилирования. Вследствие этого снижается индекс митохондриального дыхания, угнетается 
энергопродукция и активируется анаэробный гликолиз [16]. В результате развивающейся ги-
поксии часть кардиомицитов погибает, что приводит к диффузному мелкоочаговому кардиос-
клерозу. Снижение активности альфа-глицерофосфатдегидрогеназы приводит к накоплению 
альфа-глицерофосфата и усилению синтеза триглицеридов, которые накапливаются в карди-
омиоцитах [10]. 

Нарастанию жировой дистрофии способствует замещение жирных кислот ацетатом в ка-
честве источника энергии для миокарда. Происходит также дезорганизация структуры и фун-
кции саркоплазматического ретикулума и как следствие этого — снижение синтеза сократи-
тельных белков [12]. Кроме того, наблюдается изменение соотношения изоформ миозина в 
сторону увеличения доли [beta]-МНС, что сопровождается снижением активности миозиновой 
аденозин трифосфатазы [5]. Шифт изоформ приводит к снижению сократительной способнос-
ти сердца. 

Важную роль в патогенезе АКМП играет ионный дисбаланс, индуцируемый хронической 
алкогольной интоксикацией. Даже небольшой период злоупотребления алкоголем сопровожда-
ется снижением чувствительности миофиламентов к ионам Са2+, нарушает функционирование 
L-типа кальциевых каналов, снижает уровень АТФ [12]. Алкоголь и его метаболиты вызывают 
угнетение активности Na+-, K+-, АТФазы, что приводит к потере ионов К+ и накоплению ионов 
Na+ в кардиомиоцитах [6]. Развивающаяся на фоне хронической алкогольной интоксикации 
гипомагнезиемия может способствовать некрозу кардиомиоцитов. Ионный дисбаланс наруша-
ет процессы деполяризации и проведения электрических импульсов, что приводит к аритмии 
[5]. Другие механизмы повреждения включают прямое ингибирование кальций-миофиламент 
взаимодействия, вызванное свободными радикалами накопление в миоцитах липопигмента, 
воспалительную реакцию с образованием антител к протеин-ацетальдегид аддуктам [9,10]. 

Смерть миоцитов может быть результатом некроза либо апоптоза, который запускается 
алкоголем. На культурах миоцитов было показано, что острое введение алкоголя потенцирует 
апоптоз (оцениваемый по фрагментации ДНК), повышает уровень проапоптозного протеина 
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Вакса и активность какспазы-3, активирующейся при апоптозе [6]. Добавление инсулинопо-
добного фактора роста ослабляло апоптозные эффекты алкоголя. Было также показано повы-
шение уровня РНК и протеина р 21 который является ингибитором циклин-зависимой киназы 
и может быть вовлечен в процессы гипертрофии миокарда [5]. 

Дефицит нутриентов (белков, витаминов (в первую очередь тиамина), микроэлементов 
(селена, цинка)) также играет важную роль в патогенезе АКМП [6]. Богатая жирами диета в 
сочетании с кардиотоксическими эффектами алкоголя и его метаболитов ускоряет развитие 
АКМП [1]. 

Несмотря на значительный прогресс в понимании механизмов развития АКМП, вплоть до 
настоящего времени не разработана патогенетически обоснованная терапия данной патологии. 
Активная работа, проведенная в этом направлении в последние годы позволила предложить 
ряд перспективных средств профилактики и метаболической коррекции алкогольного повреж-
дения сердца. Подтверждением ключевой роли оксидативного стресса в патогенезе АКМП 
стали результаты исследований, в которых была показана эффективность антиоксидантов в 
профилактики и лечении алкогольного поражения миокарда [1]. 

Установлено, что хроническая алкогольная интоксикация на протяжении 6 месяцев повы-
шает активность микросомального CYP2E1, снижает активность супероксиддисмутазы и глу-
татионпероксидазы, а также повышает уровень малонового диальдегида в сердце [6]. Все эти 
изменения предотвращались введением блокатора рецепторов ангиотензина II вальсартана, 
либо антиоксиданта карнитина [6]. Фармакологическое ингибирование iNOC с помощью мо-
нометил-L-аргинина препятствовало вызванному хронической алкогольной интоксикацией 
снижению ответа на адренергические стимулы и сократимости миокарда [12].

Кардиопротекторными свойствами обладает бифенол хонокиол, содержащийся в магно-
лии, за счет антиоксидантного эффекта, а также за счет активации деацилазы Sirt3, что препятс-
твует гипертрофии миокарда [12]. Экстракт пустырника снижает активность процессов ПОЛ в 
митохондриях кардиомиоцитов и защищает сердце от оксидативного стресса, вызванного хро-
нической алкогольной интоксикацией [5]. Полифенол эпигаллокатехин галлат, содержащийся 
в зеленом чае, обладающий антиоксидантным и антиапоптозным эффектом, является перспек-
тивным средством профилактики и лечения АКМП [11]. В ряде исследований была показана 
эффективность в профилактике и лечении АКМП таких антиоксидантов, как витамин Е, циа-
нидол, ресвератрол [5, 6, 12]. 

Поскольку усиление фиброгенеза является одним из патогенетических механизмов разви-
тия АКМП, ингибирование активации миофибробластов может быть перспективным подходом 
к профилактике и лечению алкогольного поражения сердца. Показано, что ингибитор Rho-ки-
назы фазудил снижает фиброгенез в сердце и уменьшает ремоделирование миокарда [12]. Ан-
тифиброзными свойствами также обладают релаксин, миостатин, полиненасыщенные жирные 
кислоты, грелин [11]. Содержащиеся в растениях стилбеноиды селективно ингибируют пато-
логические сигнальные пути в сердце и тормозят процессы гипертрофии и ремоделирования 
миокарда [6]. Альфа-липоевая кислота ингибирует C/EBR, PRAR2 с последующей активацией 
Sirt1, препятствуя таким образом гипертрофии и ремоделированию миокарда [5]. 

В экспериментальной модели АКМП использование триметазидина (pFOX-ингибитор), 
агониста сигма-1 рецепторов афобазола (5-этокси-2-[2-(морфолино)-этилтио]-бензимидазола 
дигидрохлорида) и соединения АЛ-802 (производное бис-(омега-аминоалкил) аминов) в пери-
од с 25-й по 28-ю неделю хронической алкогольной интоксикации уменьшало выраженность 
проявления алкогольного поражения миокарда [1]. Причем наиболее выраженным кардиопро-
текторным эффектом обладала комбинация триметазидина и афобазола. В другой работе было 
показано, что фабомотизола гидрохлорид, вводимый ежедневно в период с 25-го по 28-й день 
хронической алкогольной интоксикации уменьшает ремоделирование желудочков и усиливает 
сократительную функцию сердца [3]. Идея комбинированного использования препаратов также 
была реализована в исследовании, в котором введение композиции, состоящей из L-аргинина, 



90

L-глутамина и сукцината на фоне хронической алкогольной интоксикации полностью предо-
твращала гистологические признаки повреждения миокарда, включая воспалительную инфиль-
трацию, нарушение структуры миофибрилл, уменьшение количества миоцитов [14]. 

Перспективным средством фармакологической коррекции алкогольного повреждения сер-
дечной мышцы является милдронат (3-(2,2,2-триметилгидразиний пропионата), который ока-
зывает стимулирующий эффект на энергетические и синтетические процессы в кардиомиоци-
тах при гипоксии [12]. В экспериментальном исследовании, проведенном на линейных мышах 
МТ-КО было показано, что добавление в состав жидкой алкоголь-содержащей диеты цинка 
предотвращает дисморфогенез митохондрий кардиомиоцитов, а также препятствует развитию 
интерстициального фиброза [6]. Результаты данного исследования указывают на важную роль 
вызванного хронической алкогольной интоксикацией дефицита микроэлементов в патогенезе 
АКМП. 

Заключение. Таким образом, несмотря на значительный прогресс, достигнутый в пони-
мании патогенетических механизмов АКМП, специфическое лечение, учитывающие все звенья 
патогенеза данного заболевания, в настоящее время отсутствует. Предложенные в последнее 
время средства лечения АКМП, показавшие положительные результаты в экспериментальных 
исследованиях, воздействуют лишь на отдельные патогенетические механизмы. Амбициозной 
задачей дальнейших исследований является создание комбинированного лекарственного пре-
парата, который будет уменьшать выраженность алкогольного поражения сердца, воздействуя 
на все звенья патогенеза, т. е. обладающего антиоксидантным, противовоспалительным, анти-
фиброзным и антиапоптозным эффектами, а также будет активизировать регенераторные про-
цессы в миокарде. 

Список литературы

1. Патогенетические механизмы развития алкогольной кардиомиопатии / Г.А. Фадеев 
[и др.] // Вестник современной клинической медицины. — 2019. — Т. 12, вып. 4. — С. 74–80.

2. Разводовский, Ю.Е. Алкогольная кардиомиопатия: современное состояние проблемы / 
Ю.Е. Разводовский // Здравоохранение. — 2007. — № 4. — С. 29–33.

3. Сравнительное изучение кардиопротекторного действия триметазидина и фабомотизо-
ла гидрохлорида у крыс со сформировавшейся алкогольной кардиомиопатией в условиях про-
должающегося потребления этанола / И.Б. Цорин [и др.] // Фармакокинетика и Фармакодина-
мика. — 2016. — № 3. — С. 38–41.

4. Day, E. Alcohol use disorders and the heart. / E. Day, J.H.F. Rudd // Addiction. — 2019. — 
№ 114. — P. 1670–1678.

5. Fernández-Solà, J. Alcoholic Cardiomyopathy: Old and New insights / J. Fernández-Solà, 
R. Estruch // Alcohol Drug Dep. — 2017. — № 1. — P. 5–6.

6. Fernández-Solà, J. The Effects of Ethanol on the Heart: Alcoholic Cardiomyopathy / J. Fernán-
dez-Solà // Nutrients. — 2020. — № 12. — P. 572.

7. Natural history and prognostic factors in alcoholic cardiomyopathy. / G. Guzzo-Merello [et 
al.] // JACC Heart Fail. — 2015. — № 3. — P. 78–86.

8. Li, X. Histopathologic features of alcoholic cardiomyopathy compared with idiopathic dilated 
cardiomyopathy / X. Li // Go Med. — 2018. — P. 97.

9. Ethanol-induced cardiomyocyte toxicity implicit autophagy and NFkB transcription factor / 
J. Maiuolo [et al.] // Pharm. Res. — 2018. — № 133. — P. 141–150.

10. Chronic plus binge ethanol feeding induces myocardial oxidative stress, mitochondrial and 
cardiovascular dysfunction, and steatosis / C. Matyas [et al.] // Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. — 
2016. — № 310. — P. H1658–H1670.

11. Alcoholic cardiomyopathy: What is known and what is not known / A. Mirijello [et al.] // 
Eur. J.Intern. Med. — 2017. — № 43. — P. 1–5.



91

12. Piano, M.R. Alcoholic cardiomyopathy: Pathophysiologic insights / M.R. Piano, S.A. Phillips // 
Cardiovasc. Toxicol. — 2014. — № 14. — P. 291–308.

13. National trends in hospitalizations and outcomes in patients with alcoholic cardiomyopathy / 
P. Ram [et al.] // Clin. Cardiol. — 2018. — № 41. — P. 1423–1429.

14. Razvodovsky, Y.E. Protective effects of amino acids in chronically alcohol treated rates / 
Y.E. Razvodovsky, A.N. Borodinski // Alcohol & Alcoholism. — 2013. — (Supplement). — P. i41.

15. Quantifying the contribution of alcohol to cardiomyopathy: A systematic review / J. Rehm 
[et al.] // Alcohol. — 2017. — № 61. — P. 9–15.

16. Wang, S. Role of autophagy and regulatory mechanisms in alcoholic cardiomyopathy. Bio-
chim. Biophys / S. Wang, J. Ren // Acta Mol. Basis Dis. — 2018. — № 1864. — P. 2003–2009.

pROSpECTS FOR pATHOGENETIC THERApY OF ALCOHOLIC 
CARDIOMYOpATHY

Razvodovsky Y.E.

Institute of Biochemistry of Biological Active Compounds, NAS of Belarus, 
Grodno, Republic of Belarus 

Summary. A brief review of the literature data on the current understanding of the pathogenesis and 
treatment of alcoholic cardiomyopathy (ACMP) is presented. Despite the significant progress achieved in 
understanding the pathogenetic mechanisms of ACMP, there is currently no specific treatment that takes 
into account all pathogenetic mechanisms of this disease. Recently proposed remedies for the treatment 
of ACMP, which have shown positive results in experimental studies, affect only certain pathogenetic 
mechanisms. An ambitious task for further research is the creation of a combined drug that will reduce 
the severity of alcoholic heart damage by affecting all links of pathogenesis, i.e. possessing antioxidant, 
anti-inflammatory, anti-fibrotic and anti-apoptotic effects, and will also activate regenerative processes 
in the myocardium.
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Резюме. Целью настоящей работы был сравнительный анализ динамики косвенных инди-
каторов уровня связанных с алкоголем проблем в Республике Беларусь в период с 2000 по 
2020 г. Установлено, что смертность от острого алкогольного отравления тесно коррелирует с 
эпидемиологическими параметрами алкогольных психозов. Следовательно, эпидемиологические 
параметры алкогольных психозов являются достаточно надежными косвенными индикаторами 
уровня связанных с алкоголем проблем.

Введение. Алкогольные проблемы тяжелым бременем моральных и материальных потерь 
ложатся на плечи государства [1, 2]. В этой связи первостепенное значение приобретает разра-
ботка и реализация эффективной антиалкогольной политики, одним из важных аспектов кото-
рой является мониторинг алкогольной ситуации в стране.

Адекватное представление об алкогольной ситуации формируется на основе анализа уров-
ня и динамики косвенных индикаторов алкогольных проблем, к числу которых относятся пот-
ребление алкоголя на душу населения, связанная с алкоголем смертность, а также эпидемиоло-
гические параметры алкоголизма и алкогольных психозов [4]. 

Эпидемиологические параметры алкоголизма и алкогольных психозов, основанные на от-
четах наркологической службы, представляют особый интерес, поскольку являются альтернатив-
ным по отношению к уровню алкогольной смертности индикатором алкогольных проблем [3, 5]. 
Данные ежегодных отчетов наркологической службы являются ценным источником информации, 
которая помогает сложить целостное представление об алкогольной ситуации в стране. 

Следует отметить, что надежность косвенных индикаторов алкогольных проблем опреде-
ляется степенью влияния на них неалкогольных факторов. В частности, уровень первичной 
заболеваемости алкогольной зависимостью в значительной степени определяется эффектив-
ностью мероприятий по ранней диагностике и лечению данной патологии [3]. В свою очередь, 
уровень смертности от острого алкогольного отравления зависит от ряда переменных, включая 
стиль употребления алкоголя, качество алкогольных напитков, эффективность работы неотлож-
ной медицинской помощи [4].

Целью настоящей работы был сравнительный анализ динамики косвенных индикаторов 
уровня связанных с алкоголем проблем в Республике Беларусь в период с 2000 по 2020 годы.

Материалы и методы исследования. Анализировали следующие показатели: первичная 
заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя в расчете на 100 тыс. населения (совокуп-
ность первично установленных диагнозов в данном отчетном году), первичная заболеваемость 
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алкогольными психозами в расчете на 100 тыс. населения, общая заболеваемость синдромом 
зависимости от алкоголя в расчете на 100 тыс. населения (совокупность первично установлен-
ных диагнозов в данном отчетном году плюс число заболеваний, которые были установлены в 
предыдущих годах, но по поводу которых пациенты обратились впервые в данном отчетном 
году), общая заболеваемость алкогольными психозами в расчете на 100 тыс. населения, число 
пациентов, страдающих синдромом зависимости от алкоголя, пролеченных в стационаре в 
расчете на 100 тыс. населения; число пациентов, пролеченных в стационаре по поводу алко-
гольного психоза, в расчете на 100 тыс. населения. 

В качестве альтернативного индикатора алкогольных проблем использовался уровень 
смертности от случайных отравлений алкоголем в расчете на 100 тыс. населения. Статистичес-
кая обработка данных (корреляционный анализ Спирмана) проводилась с помощью програм-
много пакета «Statistica 12. StatSoft».

Результаты исследования и их обсуждение. В 2020 г. в государственных организациях 
здравоохранения Беларуси было зарегистрировано 173 218 пациентов (136 903 мужчин и 
36 315 женщин) с синдромом зависимости от алкоголя и 2355 пациентов (1827 мужчин и 
528 женщин) с алкогольными психозами. Впервые в жизни диагноз «синдром зависимости от 
алкоголя» был установлен 12 220 пациентам (9534 мужчин и 2686 женщин). Диагноз «алко-
гольный психоз» впервые был установлен 734 пациентам (566 мужчинам и 168 женщинам). 
В этом же году медицинская помощь в стационарных условиях была оказана 35 466 пациентам 
с синдромом зависимости от алкоголя и 3770 пациентам с алкогольными психозами.

В период с 2000 по 2020 г. уровень первичной заболеваемости синдромом зависимости от 
алкоголя в Беларуси снизился на 15 % (с 152,2 до 129,3 на 100 тыс. населения), уровень общей 
заболеваемости от данной патологии вырос на 34,3 % (с 1364,4 до 1832,6 на 100 тыс. населения), 
число пациентов, пролеченных стационарно по поводу синдрома зависимости от алкоголя, 
снизилось на 7,9 % (с 304,0 до 279,9 на 100 тыс. населения).

В этот же период уровень первичной заболеваемости алкогольными психозами снизился 
в 4,1 раза (с 31,7 до 7,8 на 100 тыс. населения), уровень общей заболеваемости алкогольными 
психозами снизился в 2,1 раза (с 54,4 до 24,9 на 100 тыс. населения), число пациентов с алко-
гольными психозами, пролеченных стационарно, снизилось на 43,6 % (с 79,5 до 44,8 на 
100 тыс. населения). 

С помощью корреляционного анализа выявлена статистически значимая положительная 
связь между уровнем смертности от острого алкогольного отравления и уровнем первичной за-
болеваемости алкогольной зависимостью/алкогольными психозами, уровнем общей заболевае-
мости алкогольными психозами, а также числом пациентов с алкогольными психозами, проле-
ченных стационарно (табл. 1). Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что 
параметры, характеризующие эпидемиологию алкогольных психозов, тесно коррелируют с таким 
косвенным индикаторами алкогольных проблем, как уровень смертности от случайных отравле-
ний алкоголем. Эти данные говорят о том, что эпидемиологические параметры алкогольных 
психозов являются достаточно надежными косвенными индикаторами алкогольных проблем.

Таблица 1 — Результаты корреляционного анализа Спирмана

Показатель Алкогольные отравления
r

Первичная заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя 0,80*
Первичная заболеваемость алкогольными психозами 0,77*
Общая заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя 0,04
Общая заболеваемость алкогольными психозами 0,92*
Число пациентов, страдающих синдромом зависимости от алкоголя, про-
леченных в стационаре 0,09*

Число пациентов с алкогольными психозами, пролеченных в стационаре 0,85*

* p < 0,0001.
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Рисунок 1 — Динамика уровня первичной заболеваемости алкогольной зависимостью 
(ПЗА), общей заболеваемости алкогольной зависимостью (ОЗА), числа пациентов 

с алкогольной зависимостью, пролеченных стационарно (ПАП), уровня смертности 
от острого алкогольного отравления в Беларуси в период с 2000 по 2020 г.

Рисунок 2 — Динамика уровня первичной заболеваемости алкогольными психозами 
(ПЗАП), общей заболеваемости алкогольными психозами (ОЗАП), числа пациентов 
с алкогольными психозами, пролеченных стационарно (ПАП), уровня смертности 

от острого алкогольного отравления в Беларуси в период с 2000 по 2020 г.
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Анализ динамики рассматриваемых показателей показал, что уровень первичной заболе-
ваемости синдромом зависимости от алкоголя линейно рос вплоть до 2006 г., уровень общей 
заболеваемости алкогольной зависимостью рос вплоть до 2009 г., число пациентов, пролечен-
ных по поводу алкогольной зависимости, росло вплоть до 2011 г., после чего уровень этих 
показателей стал снижаться (рисунок 1). Уровень первичной заболеваемости алкогольными 
психозами снижался на протяжении всего рассматриваемого периода; снижение уровня общей 
заболеваемости алкогольными психозами началось в 2003 г., а снижение числа пациентов с 
алкогольными психозами, пролеченных стационарно, началось с 2011 г. Уровень смертности 
от острого алкогольного отравления рос вплоть до 2005 г., после чего данный показатель стал 
снижаться, а затем стабилизировался (рисунок 2).

Следует отметить, что эпидемиологические параметры алкогольных психозов в послед-
ние годы рассматриваемого периода демонстрировали некоторый рост. При этом динамика 
показателей первичной заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами воспроиз-
водит описанные ранее «ножницы» [3]. По всей видимости снижение уровня первичной забо-
леваемости синдромом зависимости от алкоголя в значительной степени было обусловлено 
снижением активного выявления и постановки на диспансерное наблюдение пациентов, стра-
дающих данной патологией. В свою очередь, это оказало отрицательное влияние профилак-
тику осложнений алкогольной зависимости и привело к некоторому росту заболеваемости 
алкогольными психозами. Эти данные косвенно подтверждают представление о том, что уве-
личение учтенного контингента лиц, страдающих синдромом зависимости от алкоголя, а так-
же активное вовлечение их в терапевтический процесс снижает риск развития алкогольного 
психоза [3, 4].

Заключение. Полученные данные говорят о том, что эпидемиологические параметры 
алкогольных психозов являются достаточно надежными косвенными индикаторами уровня 
связанных с алкоголем проблем. Положительная динамика уровня связанных с алкоголем про-
блем, отмечающаяся в Беларуси, в значительной степени связана с целенаправленной и систе-
матической работой заинтересованных ведомств (Министерство здравоохранения, Генеральная 
прокуратура, Министерство образования и Министерство внутренних дел Республики Бела-
русь) по минимизации негативных последствий пьянства и алкоголизма.
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Summary. The aim of this work was a comparative analysis of indirect indicators of alcohol-related 
problems in Belarus between 2000 and 2020. It was established that the fatal alcohol poisoning mortality 
rate correlates positively with the epidemiological parameters of alcohol psychoses. These results confirm 
previous findings which suggest that epidemiological parameters of alcoholic psychoses can be considered 
as reliable indicators of alcohol-related problems.
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Резюме. В сравнительном аспекте изучена структура потребления алкоголя и уровень ал-
когольных проблем (смертность от острого алкогольного отравления и цирроза печени, заболе-
ваемость алкогольными психозами) в России в период с 1970 по 2015 г. Анализ временных серий 
выявил статистически значимую связь между удельным весом крепкого алкоголя в структуре 
потребления и уровнем смертности от острого алкогольного отравления. Установлено также, что 
удельный вес пива в структуре потребления алкоголя отрицательно коррелирует с уровнем фа-
тальных алкогольных отравлений. Результаты настоящего исследования частично подтвердили 
рабочую гипотезу о влиянии структуры потребления алкоголя на уровень связанных с алкоголем 
проблем.

Ведение. Алкоголь является основным фактором высокого уровня преждевременной смер-
тности в России [1, 2, 5, 6, 7]. Согласно докладу ВОЗ «Алкоголь и здоровье», опубликованному 
в 2018 г., общий уровень потребления алкоголя (в пересчете на абсолютный алкоголь) среди 
населения старше 15 лет составил в России 11,7 л (18,7 л для мужчин и 5,8 л для женщин), рас-
пространенность «тяжелого» эпизодического потребления алкоголя составила 35,2 % (48,4 и 
24,2 % среди мужчин и женщин соответственно), распространенность алкогольной зависимости 
среди населения составила 9,3 % (16,5 и 3,3 % среди мужчин и женщин соответственно) [9].

Ранее проведенные исследования показали, что смертность от острого алкогольного от-
равления, цирроза печени и заболеваемость алкогольными психозами в России более тесно 
связана с уровнем потребления водки, нежели с общим уровнем потребления алкоголя [8]. На 
основании этих данных можно предположить, что уровень связанных с алкоголем проблем 
определяется не только общим уровнем потребления алкоголя, но и структурой потребления.

Таким образом, целью настоящего исследования было изучение связи между структурой 
потребления алкоголя и уровнем связанных с алкоголем проблем в России.

Материалы и методы. В сравнительном аспекте изучена структура потребления алкого-
ля (удельный вес различных видов алкогольных напитков) и уровень связанных с алкоголем 
проблем (смертность от острого алкогольного отравления и цирроза печени, заболеваемость 
алкогольными психозами) в России в период с 1970 по 2015 г. 

Общий уровень потребления алкоголя рассчитывался непрямым методом на основании 
динамики уровня смертности от острого алкогольного отравления [3]. Удельный вес крепкого 
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алкоголя в структуре потребления рассчитывался как сумма уровня продажи водки и уровня 
потребления незарегистрированного алкоголя на том основании, что неучтенный алкоголь, в 
основном, представлен нелицензированной водкой и самогоном [1].

Коэффициенты смертности от острого алкогольного отравления и цирроза печени, уро-
вень заболеваемость алкогольными психозами (в расчете на 100 000 населения), а также уро-
вень продажи различных видов алкогольных напитков (в литрах абсолютного алкоголя на душу 
населения) получены из официальных публикаций Росстата. Статистическая обработка дан-
ных (описательная статистика, корреляционный анализ Спирмана, корреляционный анализ 
«выбеленных» временных рядов) проводилась с помощью программного пакета «Statistica 12. 
StatSoft». 

Результаты и их обсуждение. На протяжении всего рассматриваемого периода в струк-
туре потребления преобладал крепкий алкоголь. В 1970-х и первой половине 1980-х гг. 
удельный вес крепкого алкоголя в структуре потребления составлял 71–75 %. Во второй 
половине 1980-х и первой половине 1990-х гг. этот показатель рос, достигнув пика в 1994 г. 
(91 %), после чего стал снижаться. Во второй половине 1970-х и первой половине 1980-х гг. 
удельный вес вина в структуре потребления составлял примерно 15 %. В первой половине 
1990-х гг. этот показатель снижался, достигнув «дна» в 1993 г, после чего стал расти, не 
достигнув, однако, уровня 1970-х гг. Удельный вес пива в структуре потребления алкоголя 
в 1970-х и первой половине 1980-х гг. оставался стабильным, несколько вырос во второй 
половине 1980-х гг., снизился в первой половине 1990-х гг., достигнув «дна» в 1994 г., пос-
ле чего стал расти.

Анализ графических данных показал, что уровень смертности от острого алкогольного 
отравления, цирроза печени и уровень заболеваемости алкогольными психозами в рассматри-
ваемый период был подвержен значительным колебаниям. Уровень этих показателей рос в 
1970-е гг., значительно снизился в середине 1980-х гг., затем резко вырос в середине 1990-х гг., 
после чего стал снижаться. В дальнейшем динамика этих показателей существенно различа-
лась. Так, уровень смертности от острого алкогольного отравления рос вплоть до 2003 г, после 
чего стал снижаться, в то время как смертность от цирроза печени росла вплоть до 2006 г, до-
стигнув своего пика за весь рассматриваемый период, после чего наметилась тенденция к 
снижению уровня этого показателя. 

С помощью корреляционного анализа установлена слабая положительная связь между 
удельным весом крепкого алкоголя в структуре потребления алкоголя и уровнем смертности 
от острого алкогольного отравления (табл. 1). Установлено также, что удельный вес вина в 
структуре потребления отрицательно коррелирует с уровнем алкогольных проблем. Выявле-
на также положительная связь между удельным весом пива в структуре потребления алкого-
ля и уровнем смертности от цирроза печени, а также уровнем заболеваемости алкогольными 
психозами. 

Таблица 1 — Связь между структурой потребления алкоголя и уровнем алкогольных 
проблем в России. Результаты корреляционного анализа по Спирману и корреляцион-
ного анализа «выбеленных» временных серий (лаг 0)

Показатель Корреляционный анализ Корреляционный анализ 
«выбеленных» временных серий

Водка Вино Пиво Водка Вино Пиво
Алкогольные отравления 0,32* –0,37* –0,13 0,29* –0,07 –0,34*
Цирроз печени –0,29 –0,54* 0,70 –0,19 0,18 0,14
Алкогольные психозы –0,04 –0,51* 0,38 –0,09 0,08 0,06

Корреляционный анализ «выбеленных» временных серий выявил статистически значи-
мую связь между удельным весом крепкого алкоголя в структуре потребления и уровнем смер-
тности от острого алкогольного отравления (см. табл. 1). Установлено также, что удельный вес 
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пива в структуре продажи алкоголя отрицательно коррелирует с уровнем фатальных алкоголь-
ных отравлений. Корреляционный анализ «выбеленных» временных серий не подтвердил су-
ществования отрицательной связи между удельным весом вина в структуре потребления алко-
голя и уровнем алкогольных проблем.

Анализ временных серий выявил существование статистически значимой связи между 
удельным весом крепкого алкоголя в структуре потребления и смертностью от острого алко-
гольного отравления. Полученные данные согласуются с результатами предыдущих исследо-
ваний, в которых было показано, что фатальные алкогольные отравления в большей степени 
ассоциируются с уровнем продажи водки, нежели с общим уровнем продажи алкоголя [8]. В 
совокупности эти данные служат дополнительным подтверждением того, что основной причи-
ной высокого уровня смертности от острого алкогольного отравления в России является «се-
верный» стиль потребления крепкого алкоголя [4]. 

Существование отрицательной корреляции между удельным весом пива в структуре пот-
ребления алкоголя и фатальными алкогольными отравлениями хорошо вписывается в представ-
ление о том, что употребление «слабоалкогольных» напитков сопряжено с меньшим риском 
острого алкогольного отравления, чем употребление крепких алкогольных напитков. Тем не 
менее следует иметь в виду, что стиль употребления пива, так же, как и стиль употребления 
водки, характеризуется эксплозивностью [4].

Заключение. Таким образом, результаты настоящего исследования частично подтвердили 
рабочую гипотезу о влиянии структуры потребления алкоголя на уровень связанных с алкого-
лем проблем. В частности, установлено, что уровень смертности от острого алкогольного от-
равления опосредован удельным весом крепкого алкоголя и пива в структуре потребления ал-
коголя. Полученные данные могут служить аргументом в поддержку проведения алкогольной 
политики, направленной на изменение структуры потребления алкоголя в пользу слабоалко-
гольных напитков. При этом следует иметь в виду, что стратегической задачей алкогольной 
политики является снижение общего уровня потребления алкоголя.
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Summary. A comparative analysis of structure of alcohol consumption and alcohol-related problems 
rate (mortality from acute alcohol poisoning and liver cirrhosis, incidence of alcoholic psychoses) in 
Russia between 1970 and 2015 was performed. The results of time-series analysis revealed a statistically 
significant relationship between the share of strong alcoholic beverages in the structure of alcohol 
consumption and fatal alcohol poisoning rate. The analysis also suggests a negative relationship between 
the share of beer in the structure of alcohol consumption and fatal alcohol poisonings. These findings lend 
support for the hypothesis postulating that structure of alcohol consumption affects the alcohol-related 
problems rates.



101

УДК 612.393.1:616.379-008.64

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОСФАТИДИЛЭТАНОЛА 
В КАЧЕСТВЕ БИОХИМИЧЕСКОГО МАРКЕРА АЛКОГОЛИЗМА
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Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт биохимии 
биологически активных соединений Национальной академии наук Беларуси», 

г. Гродно, Республика Беларусь

Резюме. В настоящей работе представлен краткий обзор литературных данных, посвящен-
ных изучению возможности использования фосфатидилэтанола (ФЭ) в качестве биохимическо-
го маркера различных режимов алкоголизации. Результаты исследований говорят о том, что 
определение ФЭ в биологических средах является перспективным способом диагностики эпи-
зодического употребления алкоголя в больших дозах, а также хронической алкогольной инток-
сикации/алкогольной зависимости.

Введение. Проблема злоупотребления алкоголем продолжает оставаться актуальной в 
Беларуси [1, 2]. С учетом масштабов распространения и степени негативного влияния на здо-
ровье людей, социальные отношения и экономику, пьянство и алкоголизм представляют собой 
серьезную угрозу национальной безопасности. Поскольку введение «сухого закона» в настоя-
щее время не рассматривается в качестве эффективной антиалкогольной политики, усилия 
государства должны быть направлены на минимизацию ущерба, связанного со злоупотребле-
нием алкоголя [2, 13].

Одной из стратегий профилактики связанных с алкоголем проблем является ранняя диа-
гностика алкогольной зависимости, что позволяет своевременно начать лечение и значительно 
улучшает прогноз [1]. Одним из способов диагностики злоупотребления алкоголем является 
использование опросников, наиболее известными из которых являются AUDIT, CAGE и MAST. 
Преимуществом инструментов скрининга является простота в использовании и низкая затрат-
ность, а недостатками — субъективность и низкая надежность [1], поэтому в настоящее время 
ведется активная разработка методов лабораторной диагностики хронической алкогольной 
интоксикации с использованием биохимических маркеров [3–10]. 

Согласно этиологическому принципу биохимические маркеры могут быть подразделены 
на прямые и непрямые [11]. Прямые маркеры являются метаболитами этанола (метанол, аце-
тальдегид, ацетат) либо продуктами его взаимодействия с различными биологическими моле-
кулами (этилглюкоронид, фосфатидилэтанол). Непрямыми маркерами считаются различные 
ферменты, активность которых меняется в ответ на хроническую алкогольную интоксикацию 
[12]. Область применения прямых и непрямых маркеров различается: прямые маркеры обыч-
но используются как индикаторы острой алкогольной интоксикации, а также недавнего одно-
кратного употребления алкоголя в большой дозе. Непрямые маркеры преимущественно при-
меняются в диагностике хронического злоупотребления алкоголем и алкогольной зависимос-
ти [14].

Биохимические маркеры, которые могут быть использованы в рутинной клинической 
практике должны обладать высокой надежностью, т. е. быть максимально чувствительными и 
специфичными. Одной из важных характеристик маркера является окно определения, которое 
представляет собой промежуток времени, в течение которого его уровень остается стабильно 
высоким. Биохимические маркеры должны обнаруживаться в биологическх средах, по крайней 
мере, в течение нескольких дней после прекращения употребления алкоголя. 
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Несмотря на большое количество работ, посвященных биохимическим маркерам алкоголь-
ной интоксикации, данные о чувствительности и специфичности даже наиболее известных 
маркеров достаточно противоречивые. Высокое пороговое значение снижает диагностическую 
способность маркера (чувствительность), но в то же время уменьшает вероятность ложнопо-
ложительного результата, т. е. повышает специфичность. Чувствительность и специфичность 
маркера в значительной степени зависит от точности определения его пороговой концентрации, 
превышение которой указывает на наличие связанных с алкоголем проблем. Чувствительность 
и специфичность имеющихся в настоящее время маркеров значительно варьирует в зависимос-
ти от пола, возраста и сопутствующей патологии. В широких пределах варьируют данные о 
пороговых значениях уровней различных маркеров, что снижает возможность их практическо-
го применения. 

Кроме того, маркер должен обладать способностью классифицировать потребителей ал-
коголя в соответствии с уровнем, длительностью и стилем его потребления. В настоящее время 
не существует универсального биохимического маркера для всех аспектов потребления алко-
голя и алкогольного поражения внутренних органов. Из всех известных в настоящее время 
способов лабораторной диагностики хронической алкогольной интоксикации/алкогольной за-
висимости наиболее перспективным является определение концентрации фосфатидилэтанола 
(ФЭ) в крови. ФЭ представляет собой абнормальный глицерофосфолипид, образующийся в 
различных тканях в присутствии этанола из фосфолипида клеточной мембраны фосфатидил-
холина под действием фосфолипазы D [9]. Из 48 известных гамологов ФЭ наиболее частыми 
являются ФЭ 16:0/18:1 (38 %) и ФЭ 16:0/18:2 (24 %). В исследованиях in vitro было показано, 
что количество образующегося ФЭ в эритроцитах прямо пропорционально концентрации эта-
нола и времени экспозиции [14]. 

Поскольку в эритроцитах отсутствует система энзиматической деградации ФЭ, он накап-
ливается в мембране и, следовательно, может служить маркером хронической алкоголизации. 
Согласно результатам метаанализа, уровень ФЭ в крови у тяжелопьющих (>60 г в день) был 
выше, чем у бытовых пьяниц (3,9 vs 0,29 нмоль/л) [15]. В настоящее время нет общепринято-
го порогового уровня ФЭ для дифференцировки между бытовым пьянством, злоупотреблени-
ем алкоголем и алкогольной зависимостью, хотя некоторые авторы предлагают использовать 
порог 0,7 нмоль/л для классификации умеренного потребления алкоголя и злоупотребления 
алкоголем [9]. Сведения относительно того, повышается ли концентрация ФЭ при однократ-
ном употреблении алкоголя достаточно противоречивы. В одной из работ была показана тес-
ная корреляция между содержанием ФЭ в крови и этилглюкуронида в моче, являющегося 
маркером недавнего употребления алкоголя [10]. ФЭ позволяет детектировать интоксикаци-
онно-ориентированный стиль потребления алкоголя, поскольку коррелирует с кумулятивной 
дозой алкоголя, выпитой в течение определенного периода времени [9]. Уровень ФЭ строго 
коррелирует с употреблением алкоголя в большой дозе в течение 1–4 дней, предшествовавших 
анализу [5]. Литературные данные относительно «окна» определения ФЭ при хроническом 
злоупотреблении алкоголем варьируют от 9 до 28 дней после прекращения употребления ал-
коголя [15]. Тем не менее некоторые авторы рекомендуют его использовать с целью детекции 
однократного употребления алкоголя для подтверждения факта рецидива алкогольной зави-
симости [14]. 

Определение концентрации ФЭ используют для выявления лиц, хронически злоупотреб-
ляющих алкоголем, а также с целью решения вопроса о возможности допуска к вождению 
после лишения прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опья-
нения [7]. Поскольку образование ФЭ возможно только при наличии алкоголя, специфичность 
теста приближается к 100 %, а чувствительность составляет 95–100 % [9]. Уровень ФЭ строго 
коррелирует с результатами теста AUDIT [15]. В недавних исследованиях было показано пре-
имущество ФЭ по сравнению с традиционными маркерами в детекции хронического злоупот-
ребления алкоголем [9]. 
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В отличие от большинства непрямых маркеров, использующихся в диагностике хрони-
ческого злоупотребления алкоголем, концентрация ФЭ в плазме крови не зависит от пола, 
возраста и наличия сопутствующих заболеваний [7]. Кроме того, концентрация ФЭ не зави-
сит от подверженности воздействию алкоголя в быту. Недостатком использования ФЭ в 
рутинной клинической практике является методологическая сложность его определения. В 
настоящее время разработаны различные методы количественного определения ФЭ, позво-
ляющие детектировать как суммарное его количество, так и отдельные его гомологи в низких 
концентрациях. Установлено, что общее содержание ФЭ в крови коррелирует с концентра-
цией суммы гомологов ФЭ 6:0/18:1 и ФЭ 16:0/18:2 [9]. Наиболее чувствительным методом 
идентификации и количественного определения отдельных гомологов ФЭ является метод 
высокоэффективной жидкостной хроматографии — тандемной масс-спектрометрии 
(ВЭЖХ — МС). 

Заключение. Анализ литературных данных позволяет считать определение ФЭ в биоло-
гических средах перспективным маркером эпизодического употребления алкоголя в больших 
дозах, а также хронической алкогольной интоксикации / алкогольной зависимости. Актуальной 
задачей дальнейших исследований является изучение чувствительности, специфичности, по-
роговых значений ФЭ при различных режимах алкоголизации, а также в зависимости от пола, 
возраста и сопутствующей патологии. 
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pROSpECTS FOR THE USE OF pHOSpHATIDYLETHANOL 
AS A BIOCHEMICAL MARKER OF ALCOHOLISM

Razvodovsky Yu. E., Semenenya I.N. 

Institute of Biochemistry of Biological Active Compounds, NAS of Belarus, Grodno, Belarus

Summary. This work presents a brief review of the literature data on the study of the possibility of 
using phosphatidylethanol (PE) as a biochemical marker of various modes of alcoholization. The research 
results indicate that the determination of PE in biological media is a promising method for diagnosing 
episodic alcohol consumption in large doses, as well as chronic alcohol intoxication / alcohol 
dependence.
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КОНОПЛЯ — ВРАГ ИЛИ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА?

Семененя И.Н.

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт биохимии 
биологически активных соединений Национальной академии наук Беларуси», 

г. Гродно, Республика Беларусь

Резюме. В статье приводится обзор сведений о конопле как высокодоходной, экспортоори-
ентированной сельскохозяйственной культуре с уникальными свойствами, выращивание которой 
(технические и медицинские сорта) в Беларуси необходимо возродить в силу возможности ее 
использования в подавляющем большинстве отраслей экономики с получением широкого ассор-
тимента высококачественной продукции с низкой себестоимостью. Возрождение коноплевод-
ства должно внести существенный вклад в развитие экономики Беларуси и повышение благосо-
стояния белорусского народа.

Конопля как растение и сельскохозяйственная культура

Конопля или каннабис (от лат. Cбnnabis) впервые описана в Китае около 5 тыс. лет назад. 
Ее родина — Центральная Азия. В русской литературе латинское наименование «каннабис» и 
русское «конопля» употребляются наравне. Это однолетнее травянистое двудомное растение, 
у которого отдельно существуют особи с мужскими и женскими цветками. Цветы мелкие, соб-
раны в соцветия. Цветет конопля в июле, плоды — двустворчатые орешки светло-серого цвета, 
3–4 мм в диаметре, вызревают к концу августа. Стебель конопли (по структуре похож на стебель 
льна) покрыт волосками, которые выделяют липкий смолообразный секрет. Ко времени цвете-
ния сердцевинная ткань стебля разрывается, образуя полость. 

Конопля представлена одним полиморфным видом Cannabis sativа (это название конопле 
дал Карл Линней в 1753 г.), или Конопля посевная, ранее разделявшаяся на три вида: Конопля 
индийская, Конопля посевная и Конопля сорная. Женские растения называются матёркой, муж-
ские — посконью. Волокна матёрки мягче и эластичнее, но менее прочны, чем посконные. 
Основное достоинство посконного волокна — повышенная прочность. В старину из него вили 
тонкие морские канаты — лини и тросы. В романе американского писателя Германа Мелвилла 
«Моби Дик« гарпунный линь из посконной пеньки (пенька — грубое лубяное волокно, получен-
ное из стеблей конопли) толщиной 17 мм выдерживал массу до 2800 кг и использовался для 
охоты на китов.

Есть сорта однодомной конопли, которая содержит мужские и женские цветки на одном 
растении. У двудомной конопли мужские растения развиваются значительно раньше женских, 
затеняют их и к сроку общей уборки уже не годятся на волокно, поэтому их приходится выдер-
гивать вручную в самом начале цветения. Однодомная конопля созревает равномерно и убира-
ется в один срок, поэтому в настоящее время она преобладает в сельскохозяйственных посевах. 
Однако однодомность не является устойчивым признаком конопли. Большинство однодомных 
сортов имеют тенденцию к возврату в двудомное состояние. 

Конопля прекрасно растет и расселяется без помощи человека. Она достаточно неприхот-
лива, ее выгодно выращивать в промышленных масштабах, она дает огромное количество 
растительной массы, способна достигать 6 м в высоту, но обычно не вырастает выше 2 м. Ко-
нопля производит до 2 т высокопитательных семян с гектара, способна выдержать повышенное 
ультрафиолетовое излучение, вызванное разрушением озонового слоя, и даже лучше растет под 
его воздействием. 
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Важной ее особенностью является то, что она не требует большого внимания и трудозат-
рат при выращивании и переработке, не подвержена болезням. Для возделывания конопли не 
нужны средства защиты растений, не требуется удобрений. Там, где растет конопля, улучша-
ется почва (так это растение способно поглощать из нее вредные вещества и обогащать полез-
ными), не болеют растения, деревья и кустарники, нет тли, яблоневой плодожорки, картофель 
не заражается фитофторозом. Одно-два растения конопли в теплице избавляют от болезней и 
вредителей огурцы, помидоры и другие растения, привлекают множество пчел. Пчелы, соби-
рающие пыльцу на конопле, не заражаются клещом. Запахи цветущей конопли не переносят 
колорадский жук, медведка, тараканы.

Занимая в посевах 3–5 % пахотных земель, конопля обеспечивает 46–50 % доходов от 
растениеводства. Однако убирать ее непросто — это особо прочное волокно. Обычные комбай-
ны не подходят, а адаптированные зачастую начинают дымиться во время уборки. Их надо 
останавливать, снимать намотавшиеся конопляные волокна и давать им отдохнуть. В России 
разрабатывается специальная уборочная техника для конопли — комбайны, сеялки, трепалки 
и другое оборудование [5, 6, 9, 10].

Согласно народной примете лучший день для посева конопли (а также огурцов) — 5 июня, 
в день Леонтия Конопляника. 

Химический состав конопли

В конопле насчитывается свыше 560 различных веществ: белки, все необходимые орга-
низму человека аминокислоты, углеводы, липиды, практически все витамины (A, B1, B2, B3, B6, 
C, D, E, PP, F и др.), макро- и микроэлементы (калий, кальций, магний, железо, фосфор, цинк, 
йод, хром, серебро, литий, сера и многие другие), алкалоиды, фитонциды, сапонины, хлоро-
филл, клетчатка, пектины, смолы и др. Вещества конопли обладают выраженными антиокси-
дантными свойствами. Семена растения содержат до 40 % масла, в состав которого входят 
ненасыщенные жирные кислоты, включая омега-3, омега-6 и омега-9 в оптимальных соотно-
шениях (арахидоновая, линоленовая, линолевая, олеиновая и др.).

Большой интерес к конопле обусловлен содержанием в растении каннабиноидов — 
группы терпенфенольных соединений, производных 2-замещенного 5-амилрезорцина, часть 
из которых отвечает за психотропный (опьяняющий, наркотический) эффект конопли. Соц-
ветия и листья растения содержат более 120 различных каннабиноидов (тетрагидроканна-
бинол, каннабинол, каннабидиол, каннабигерол, каннабициклол, каннабитриол, каннабиэ-
льзоин, каннабихромен и др.), из которых наиболее изучены два — тетрагидроканнабинол 
(ТГК) и каннабидиол (КБД). Психотропным действием обладают ТГК, тетрагидроканнаби-
варин, тетрагидроканнабифорол (в 30 раз превосходит по активности ТГК) и некоторые 
другие [2, 8, 16]. 

Наркотическое действие конопли оценивается по концентрации в ней ТГК. Выделяют 
прядильный хемотип растения с 0,1 % массовой доли ТГК, и наркотический — с содержанием 
ТГК от 1 до 20 % и выше. Дикорастущая конопля Cannabis ruderalis (сорная) содержит 5–10 % 
ТГК. Наркотические продукты из такой конопли не дают заметного опьянения. Психотропный 
эффект явно проявляется, начиная с 20 % ТГК в растении. В промышленных сортах конопли, 
которые выращивают для получения конопляного масла, текстиля, целлюлозы и др., содержит-
ся 0,2–0,5 % ТГК. Однако российское законодательство разрешает выращивание сортов коноп-
ли с содержанием ТГК не выше 0,1 %. В Европе допускается 0,2 % ТГК в растении, в Канаде 
и США — 0,3 %, в Австралии и Новой Зеландии — 0,5 %.

К настоящему времени в мире выведено несколько тысяч сортов конопли с разным содер-
жанием каннабиноидов, различными вкусо-ароматическими характеристиками и психотроп-
ными эффектами. В связи с сильно возросшим интересом к биологическим и терапевтическим 
эффектам каннабиноидов появилось множество сортов с повышенным содержанием КБД (не 
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обладающего прямым психотропным действием), достигающим 20 % и выше, при минималь-
ном содержании ТГК (менее 0,02 %). Отдельные каннабиноиды содержатся и в некоторых 
других растениях, например, семенах льна — ТБК [3, 11].

Конопля как источник наркотических препаратов

Основные наркотические продукты каннабиса (марихуана, гашиш, гашишное масло) 
являются наиболее распространенными наркотиками в мире, и по оценкам международных 
организаций их употребляет до 224 миллионов жителей Земли (Всемирный доклад о нар-
котиках, 2017 год). В последние годы группа каннабиноидов была дополнена синтетичес-
кими аналогами ТГК, которые обнаруживаются в составе курительных смесей типа «Спайс». 
Сила галлюциногенного действия синтетических каннабиноидов намного превосходит дей-
ствие растительных каннабиноидов, что приводит к необратимым последствиям для здо-
ровья. 

Химические вещества, оказывающие психотропное (опьяняющее) действие, сосредоточе-
ны главным образом в клейкой золотисто-коричневой смоле женских растений, которая содер-
жится в завязях, несозревших плодах, соцветиях и листьях, расположенных близко к соцветиям. 
Установлено, что наркотическая активность конопли зависит от ее географического райониро-
вания. Возделывание конопли в южных районах постепенно повышает ее наркотическую ак-
тивность. 

Марихуана, гашиш и гашишное масло относятся к легким наркотикам (медицина не знает 
ни одного случая смерти от передозировки фитоканнабиноидами). Практически все препара-
ты конопли имеют довольно резкий специфический запах и горький вкус. Обычно их курят, 
смешивая с табаком, или употребляют в чистом виде [2, 7].

Марихуана (план, анаша, косяк, бум, трава, дурман, сорняк, Маша и др.) — это высу-
шенные и измельченные соцветия, листья, стебли, семена, верхние побеги женского растения 
конопли. Полученная смесь имеет обычно зеленовато-коричневый или зеленовато-серый цвет 
и внешне напоминает табак. 

Гаши �ш (гашик, гаш, плюха, пластилин, ганджа, камень и др.) — общее название ряда 
наркотических продуктов из конопли, представляющих собой смолу каннабиса, изготавли-
вающуюся путем прессования порошка, получаемого в результате высушивания, измельчения 
или просеивания высушенных листьев и липких маслянистых слоев с цветущих верхушек 
растения. Смеси прессуют в брикеты, которые могут быть пластичными или твердыми, иног-
да — порошкообразными. Зачастую гашиш выглядит как плотный брусок с липкой поверх-
ностью. Обладает более выраженным психотропным эффектом, чем марихуана (содержит в 
5–6 раз больше психоактивных веществ), имеет светло-коричневый, темно-бурый или черный 
цвет.

Гашишное (янтарное, медовое) масло — концентрированный продукт из конопли, по 
консистенции напоминает сироп или мед, темная вязкая жидкость с высоким (до 90 %) со-
держанием ТГК. Цвет варьирует от темно-зеленого до темно-коричневого. Изготавливается 
из соцветий конопли путем экстракции ТГК. Может добавляться вмед или сладости, а также 
используется для пропитки курительного материала (табака, марихуаны, папиросной бу-
маги).

Наркологическая ситуация по каннабиноидам в Беларуси. В Беларуси каннабиноиды 
относят к особо опасным наркотическим средствам, не используемым в медицинских целях и 
входящим в Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих государственному контролю. До 2002 г. на наркологическом учете 
регистрировалось немного потребителей каннабиноидов. В 2003–2006 гг. был отмечен ежегод-
ный рост выявления курильщиков марихуаны и других препаратов каннабиса. Примерно с 
2007 г. потребители каннабиноидов составляли вторую по численности группу наркопотреби-
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телей. Основная масса марихуаны и других каннабиноидов завозится в республику преимущес-
твенно из Украины, небольшая часть наркотических продуктов производится в Беларуси из 
местного сырья. Транзитом через Литву в Беларусь попадают марихуана и гашиш голландско-
го производства. 

В начале 1996 г. на наркологическом учете Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь состояло 90 потребителей препаратов каннабиса; на 1 января 2007 г. — 1579, 1 янва-
ря 2015 г. — 3054, что составляло 18 % от всех наркопотребителей, состоявших на учете. С 1996 
по 2015 г. распространение этих наркотиков в Беларуси возросло более чем в 32 раза. 

До 2012 г. в Беларуси преобладали потребители марихуаны и других препаратов канна-
биса, обладающие очень слабым наркогенным потенциалом. Начиная с 2012 г. стали распро-
страняться курительные смеси типа «спайс». В составе этих микстов определялись синтети-
ческие производные ТГК, которые по силе галлюциногенного действия превосходят канна-
биноиды растительного происхождения, получаемые из конопли. В 2014 г. подавляющее 
большинство зарегистрированных потребителей каннабиноидов (81 %) употребляли мариху-
ану и другие препараты каннабиса. В остальных 19 % случаях (578 человек) имело место 
употребление курительных смесей, содержащих синтетические каннабиноиды. В 2014 г. на 
диспансерном учете состояли всего 232 наркопотребителя с диагнозом «синдром зависимос-
ти от каннабиноидов». Употребление курительных наркотиков больше характерно для моло-
дежи в возрасте 25 лет (доля среди всех потребителей каннабиноидов — 81,4 %). В 2014 г. 
72 % от всех потребителей каннабиноидов моложе 25 лет употребляли синтетические анало-
ги тетрагидроканнабинола в составе курительных смесей. В то же время, наркопотребители 
старших возрастов предпочитали марихуану и другие каннабиноиды растительного проис-
хождения [4]. 

Основные виды продукции, получаемой из конопли

Человечество использует коноплю в хозяйственной деятельности уже несколько тысяч лет. 
В разное время правительства разных стран принимали меры для обеспечения выращи-

вания конопли. Так, в Англии в 1533 г. король Генрих VIII издал «конопляный указ», предпи-
сывающий в обязательном порядке каждому фермеру высеивать коноплю. В США в 1942 г. 
был выпущен фильм «Конопля для Победы», пропагандирующий ее выращивание (хотя 
в 1930-х гг. эта же страна фактически запретила промышленное использование конопли).

В настоящее время в разных странах конопля становится важным промышленным рас-
тением, является источником ценного и универсального сырья. По имеющимся сведениям, 
из компонентов конопли в настоящее время в мире производят более 50 000 видов продук-
ции, цена конопли на мировом рынке в два раза выше, чем на простой хлопок, и спрос на 
конопляные ткани растет на 30 % ежегодно. В Китае площади под коноплей в 2020 г. долж-
ны были быть расширены до 667 тыс. га. В КНДР принят «Революционный план выращи-
вания конопли», согласно которому необходимо засевать коноплей все незанятые участки 
земли. По прогнозам объем мирового рынка безнаркотической конопли вырастет с 4,6 млрд 
долл. в 2019 г. до 26,6 млрд долл. к 2025 г. В США конопля признана «культурой 21 столетия» 
[5, 6, 8, 10].

Ткани. Из конопли производятся чрезвычайно прочные ткани и легкие, но крепкие кру-
ченные канаты и веревки. Волокна конопли отличаются повышенной длиной, гладкостью и 
прочностью на разрыв. Конопляная веревка считается самой прочной из всех существующих, 
уступая только синтетическим материалам. Ее применяют в строительстве, для хозяйственных 
нужд, создают мебельную ткань, пожарные рукава и шпагат. Ткани, сделанные из этого волок-
на, получаются более гладкими, чем хлопчатобумажные. Кроме того, они лучше удерживают 
тепло и меньше изнашиваются. Конопля — единственное натуральное волокно, которое не 
портится от контакта с морской водой. Именно поэтому паруса и снасти на судах сотни лет 
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делались из конопли. С одного гектара промышленного посева технической конопли можно 
получить в два раза больше волокна, чем с гектара хлопка, причем для обработки конопляной 
ткани не используются химикаты. Одежда из конопляной ткани чрезвычайно прочная и долго-
вечная. Она снимает статическое электричество, легкая, «дышащая», благотворно действует на 
весь организм. Такую одежду профессионалы рекомендуют для занятий спортом. Конопляная 
ткань сохраняет естественный теплообмен человеческого тела: зимой в ней тепло, а летом 
прохладно. Она препятствует развитию болезнетворных микробов и нивелирует запах пота. Пер-
вые джинсы Levi’s были сшиты из конопляной ткани. Сейчас из нее изготавливают футболки, 
рубашки, шорты, носки, шапки, шарфы, рюкзаки и др. Конопляная обувь отлично зарекомен-
довала себя в условиях длительных нагрузок. Она отличается необычайной прочностью, стой-
костью к износу, обладает бактерицидными свойствами (уменьшает запах пота и защищает ноги 
от грибка). Такие компании, как Adidas и Nike выпустили обувные коллекции из этого растения. 
Конопляные сумки весьма износостойки, могут служить десятилетиями. Конопляные ковры 
биоразлагаемы, в них не заводятся болезнетворные бактерии и аллергены. Американцами под-
считано, что в США за год используется свыше 20 млрд одноразовых памперсов. Конопляные 
волокна в них отлично абсорбируют влагу, помогают устранить неприятный запах, подавляют 
развитие микроорганизмов, гипоаллергенны.

Лидер по производству тканей из конопли — Китай. По имеющимся сведениям, Китай 
собирается одеть свою армию в одежду из конопляной ткани, которой в стране не хватает, по-
этому закупает ее в России. 

Бумага. Измельченная растительная масса конопли используется для производства бума-
ги. Первая бумага в Китае была создана из конопли. Конопля является альтернативой дереву 
как сырью для целлюлозо-бумажной промышленности. Деревья должны расти 15–20 лет, а 
урожай конопли можно собрать через 120 дней. С одного гектара конопли можно сделать столь-
ко бумаги, сколько ее можно получить с четырех гектаров леса. При этом она получается про-
чнее, дешевле и долговечнее. Ее производство обходится без применения соединений хлора и 
является экологически чистым. Бумагу из конопли можно перерабатывать до 7 раз, тогда как 
обычную бумагу — только 4 раза. Считается, что до 1883 г. около 90 % бумаги в мире было 
сделано из конопляного волокна. Первая печатная Библия, доллары и Конституция США были 
напечатаны на бумаге из конопли.

Стройматериалы. В Европе коноплю используют в строительстве. Из нее производят 
древесноволокнистые плиты, которые экологичнее, прочнее, легче, эластичнее и более устой-
чивы к влаге, чем плиты из древесины, костробрикетов, облицовочных плиток, мебельных 
прессованных плит, а также строительных материалов (гипсокостроблоки, цементокостробло-
ки, кирпичи, панели, двери, рамы и другие строительные конструкции). Прессованные волокна 
конопли могут составить альтернативу современным теплоизоляционным материалам. Утеп-
литель из пеньки (волокон стеблей конопли) стоек к перепадам температуры и действию мик-
роорганизмов, хорошо сохраняет тепло и очень легкий. Из волокон стебля конопли, смешивая 
их с известью и водой, получают прочный, легкий и гибкий материал (герметик), который гер-
метизирует лучше обычного цемента. На нем не растет грибок, нет токсинов, такой материал 
практически несгораемый. При монтаже строителям не требуются специальные меры защиты, 
а сам материал не выделяет вредных летучих соединений. В 2009 г. в Великобритании начали 
строить дома из извести, конопляного жмыха и сухих растений. В Германии коноплей утепля-
ют фасады зданий и используют в качестве подстилки под ламинат или паркет. Изготовленный 
из конопли костробетон (в смеси с известью и водой) превосходит обычный бетон по устойчи-
вости, обеспечивает лучшую изоляцию, стоит дешевле. До 1930-х годов конопляное масло 
использовали в производстве большинства лаков и красок. Такие краски не токсичны и сохнут 
быстрее.

Автомобиле- и самолетостроение. Автомобильная промышленность давно взяла на 
вооружение коноплю. В свое время Генри Форд пытался использовать в автомобилестроении 
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композитные материалы на основе конопли. Тогда это развития не получило — дороговато 
выходило. Сейчас западные автомобильные концерны используют композитные материалы на 
основе конопли для производства некоторых деталей. Такие концерны, как Mercedes-Benz, 
Audi, BMW, Fiat, Ford используют конопляный биокомпозит для обивки, покрытий и деталей 
конструкций автомобилей. Например, на одну машину BMW уходит 5 кг конопляного волок-
на. При изготовлении экологичного спорткара Lotus Eco Elise используется пенька в качестве 
материала для кузовных панелей, сидений и крыши автомобиля. 

Корпус «Боинг-787» состоит из углеродных композитов, 87 % которых — на основе ко-
нопли. Такой материал отличается высокой жесткостью и малым весом, а по удельным харак-
теристикам превосходит сталь — легче ее. Конопляные углепластики используются при созда-
нии многих изделий — от железобетонных конструкций до космических кораблей. Канадская 
компания Hempearth построила самолет, на три четверти состоящий из конопляного углеплас-
тика и работающий на конопляном биотопливе достаточно высокого качества. 

Биотопливо. Конопля — значительно более экономичное и экологически чистое сырье 
для топлива. Мякоть стеблей конопли можно перерабатывать в древесный спирт, метан, этанол 
и бензин. 

Порох. Разработаны технологии получения пороха на основе конопли. Так, пуля, порох в 
которой на 70 % состоит из конопли, имеет лучшие баллистические характеристики, чем обыч-
ная. Она способна развить большую скорость, при этом возрастает темп стрельбы. Благодаря 
большей скорости пуля меньше меняет свою траекторию. 

Косметика. Конопляное масло используется при создании продуктов косметики. Оно 
способствует уменьшению морщин, замедляет старение, очищает поры. Крем с конопляным 
маслом быстро впитывается, и подходит даже для проблемной кожи. На сегодняшний момент 
чешская компания Cannaderm является лидером по производству конопляной косметики.

Многие современные шампуни способствуют появлению перхоти и раздражению, потому 
что смывают липидную оболочку с кожи головы. Конопляное масло с высоким содержанием 
омега-3, омега-6 и омега-9 жирных кислот препятствует появлению перхоти, способствует 
укреплению волос. Оно богато витамином Е, улучшает микроциркуляцию в коже головы, спо-
собствует росту волос, насыщает их каротином. 

Продукты питания из конопли. Существует мнение, что на планете нет ни одного дру-
гого растения, которое давало бы такое разнообразие питательных веществ, как конопля. 
В г. Токио (Япония) есть ресторан «Аса» («Конопля»), в меню которого насчитывается более 
70 блюд из конопли.

Основная часть конопли, из которой производят продукты питания, — это семена. В се-
менах конопли отсутствуют наркотические вещества. Одна горсточка семян конопли содержит 
дневную норму белков и жиров для взрослого человека. Из семян конопли производят коноп-
ляное масло, конопляную муку, конопляную крупу, конопляное молочко, конопляную клетчат-
ку, конопляные каши, супы, йогурты, сыры, высокобелковые смеси для спортсменов, конди-
терские изделия, разнообразные алкогольные (виски, ликеры, вино, пиво) и безалкогольные 
(лимонады, чаи) напитки и др. Сами семена используются в пищу в очищенном и неочищен-
ном виде. Конопляные семена не содержат растительного белка глютена и, соответственно, 
подходят для питания людям, страдающим целиакией (непереносимостью глютена). Клетчат-
ка конопляных семян необходима для нормальной работы желудочно-кишечного тракта, улуч-
шения его моторики, выведения из организма шлаков и токсинов. Регулярное использование 
семян конопли и продуктов питания из них существенно стимулирует защитные силы орга-
низма, оказывает профилактическое действие при многих заболеваниях и способствует их 
излечению. 

Целебные свойства масла из семян конопли известны давно. По содержанию и соотноше-
нию омега-3, омега-6 и омега-9 ненасыщенных жирных кислот, рекомендованных для профи-
лактики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, ожирения, конопляное 
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масло превосходит многие другие растительные масла, использующиеся в питании человека. 
Конопляным маслом можно с успехом заменять другие растительные масла. Светло-зеленый 
цвет конопляному маслу придает хлорофилл, который обладает антиоксидантными свойствами, 
сдерживает развитие возрастных изменений, активирует кроветворение, способствует нейтра-
лизации токсинов и др. 

Прекрасным продуктом является конопляная мука, которая имеет приятный ореховый вкус 
и высокую питательную ценность, содержит большое количество клетчатки, которая способс-
твует эффективному очищению организма от шлаков и токсинов.

Конопляная мука:
- восстанавливает нормальный состав кишечной микрофлоры;
- улучшает перистальтику кишечника и устраняет запоры;
- оказывает защитное обволакивающее действие при повреждениях слизистых оболочек 

желудка и кишечника;
- повышает эффективность очищения организма от различных вредных веществ;
- восстанавливает нормальное содержание в крови глюкозы, препятствует развитию са-

харного диабета II типа;
- способствует избавлению от лишнего веса, препятствует развитию ожирения;
- снижает риск образования атеросклеротических бляшек;
- ускоряет заживление ран;
- придает коже упругость и эластичность;
- стимулирует восстановление состава крови при анемиях; 
- способствует быстрому появлению чувства насыщения и препятствует перееданию;
- повышает эффективность профилактики и комплексного лечения гельминтозов, инфек-

ционно-воспалительных заболеваний органов дыхания, пищеварения и мочевыводящей сис-
темы;

- оказывает противопаразитарное, бактерицидное и противовоспалительное действие; 
- обладает болеутоляющим действием;
- снижает риск развития заболеваний мужской мочеполовой системы (простатит, эректиль-

ная дисфункция, мужское бесплодие, аденома простаты др.);
- способствует повышению физической и умственной работоспособности, улучшению 

памяти и концентрации внимания, оказывает антистрессовое действие, способствует устране-
нию бессоницы;

- способствует усилению лактации у кормящих женщин;
- препятствует развитию заболеваний печени и желчевыводящих путей, в том числе жи-

рового гепатоза и т.д.
Продукты из семян конопли фактически являются продуктами питания лечебно-профи-

лактического назначения. Они оказывают превентивное и терапевтическое действие при самых 
разнообразных расстройствах жизнедеятельности и многих болезнях [3, 6, 8–11]. 

Конопля в России и СССР

На Руси конопля выращивалась, по данным разных источников, с VII–IX веков. В дорево-
люционной России конопля являлась вторым по важности стратегическим продуктом, пример-
но таким, как сейчас нефть. Из ее семян варили вкусную кашу и делали отличное масло, а из 
стеблей изготавливали разные ткани, бумагу, веревки, морские канаты, рыболовные сети, кон-
скую упряжь, шили одежду и многое другое. Продуктами питания из конопли спасалась крес-
тьянская детвора в голодные периоды.

Пик промышленного выращивания конопли на Руси приходился на 15–19 века. Петр I ввел 
государственную монополию на экспорт пеньки и самолично проверял ее качество. В 1706 г. 
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он издал указ о казни купцов, примешивающих в пеньку гниль и мусор. Еще при жизни Петра 
I Россия стала ведущим мировым экспортером пеньки [5, 10, 12].

Во второй половине XVIII века Россия поставляла европейцам более 35 тыс. т волокна 
конопли ежегодно. В конце IX века производилось около 140 тыс. т пеньки, что составляло 
40 % общего производства пеньки в Европе. Приводятся сведения, что накануне революции 
1917 г. выручка от торговли коноплей занимала второе место в имперской казне. 

В 1924 г. Советское государство монополизировало выращивание конопли. Процесс 
контролировался наркоматами, а нарушителям по закону полагалось тюремное заключение. 
В 1928 г. по площади посевов конопли СССР занимал лидирующие позиции в мире — 
966 тыс. га. Основными регионами выращивания этой культуры были центрально-чернозем-
ные районы, лесостепи и юг Украины, поволжские земли, Белоруссия, Северный Кавказ. 
В погоне за высокими доходами осваивались даже степи Казахстана и Киргизии, под коноп-
лю занимали поймы и осушались болота. За счет природных свойств этой культуры обога-
щали почвы, очищали их от сорняков, подготавливая черноземы под яровые культуры и для 
озимых. 

К началу 1930-х гг. коноплеводческая отрасль сельского хозяйства в СССР переживает 
упадочное состояние, выражающееся в сокращении посевных площадей, низких урожаях, со-
кращении товарной доли валовых сборов. После 1934 г. посевы конопли начали восстанавли-
ваться, и если в 1934 г. посевная площадь конопли была 598 тыс. га, то ее посевы в 1936 г. за-
нимали 680 тыс. га, составляя 4/5 всей мировой площади под коноплей. Постановлени-
ем СНК СССР и ЦК ВКП(б) (март 1934 г.) за посевы конопли на усадебных, приусадебных и 
пойменных угодьях предоставлялись специальные льготы и преимущества. В 1934 г. в СССР 
было произведено около 40 тыс. т волокна конопли и почти 5 тыс. т масла. В 1935 г. эти цифры 
выросли до 45 и 6,5 тыс. соответственно.

Значение конопли как важнейшей сельскохозяйственной культуры определило появление 
изображения ее листьев в центре фонтана «Дружба народов» (создан в 1954 г.) на ВДНХ 
в г. Москве рядом с пшеницей и соцветиями подсолнечника. В СССР и РСФСР был утвержден 
значок «Мастеру коноплеводства». 

Изображение конопли представлено на гербе поселка Епифань, гербе и флаге Кимовского 
района Тульской области, гербе города Сураж в Брянской области Российской Федерации. Из-
давался журнал «Лен и конопля» (1924–1992), функционировал Всесоюзный НИИ конопли 
(1931–1944) в г. Глухове (Украина; сейчас это Институт лубяных культур, где был выведен сорт 
конопли без содержания наркотических веществ, который культивируют теперь во многих 
странах как техническое растение) [5, 6, 8–12].
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В связи с распространением каннабиноидной наркомании с 1954 г. в СССР все лекарствен-
ные средства, содержащие каннабиноиды, и сама конопля были исключены из Государствен-
ного реестра лекарственных средств и Государственной фармакопеи СССР.

С 1961 г. после ратификации Советским Союзом Конвенции ООН «О наркотических 
средствах» развитие отрасли коноплеводства пошло на убыль. В 1965–1971 гг. посевы коноп-
ли в СССР не превышали 300 тыс. га. В 1987 г. постановлением Совета Министров СССР 
культивирование конопли на территории страны было запрещено. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22 июня 1987 г. были введены новые составы преступлений в Уго-
ловный Кодекс РСФСР, в частности статья 225 «Незаконные посев или выращивание маслич-
ного мака и конопли», а Кодекс об административных правонарушениях РСФСР пополнился 
статьей 99 «Незаконные посев или выращивание масличного мака или конопли». Конопля 
объявлена наркотическим растением, не приносящим никакой промышленной пользы (со-
гласно историческим данным первая «война» с каннабисом началась в Средние века, когда 
инквизиция объявила употребляющих коноплю сатанистами). К девяностым годам ситуация 
достигла критической точки — коноплеводство в России практически сошло на нет. Если в 
1940 г. коноплей было засеяно 0,6 млн га (или 0,4 % от общего количества посевных площа-
дей), то в 1985 г. — 0,1 млн га (или 0,05 % посевных площадей).

Итак, социальный статус этой сельскохозяйственной культуры был сильно подмочен из-за 
наркотического имиджа. Средства массовой информации внесли большой вклад в создание 
негативного образа конопли. Все разговоры о том, что конопля — якобы вредный наркотик 
были специально искусственно внедрены в массы. Даже сейчас многие выпускники сельско-
хозяйственных ВУЗов не знают, зачем нужна конопля, какая от нее польза. Многие убеждены, 
что из ее волокна можно производить лишь канаты да веревки. 

Считается, что мощный удар по коноплеводству нанесли США. Существует мнение, что 
коноплю запретили, потому что она создавала серьезную угрозу американской деревообраба-
тывающей промышленности и изготовлению новых запатентованных пластических материа-
лов из нефти. Конопля давно раздражала руководство одной из крупнейших химических кор-
пораций в мире — компании DuPont, в частности потому, что вырабатываемая из конопли 
бумага, в отличие от бумаги, производимой из древесины, не требовала отбеливания. Следо-
вательно, не нужны были реактивы, которые производил химический гигант. Бумага из коноп-
ли по всем статьям превосходила дюпоновскую и ее производство представляло серьезную 
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конкуренцию. Кроме того, в 1935 г. химики DuPont придумали нейлон, который стал мощным 
конкурентом конопляной нити. В этот же период DuPont патентует изготовление пластика из 
нефти и угля, и из нефтепродуктов начали производить пластмассы, целлофан, целлулоид, 
нейлон, метанол и др. По этой причине компания развернула против конопли широкое наступ-
ление, черную пиар-кампанию: формально — против марихуаны, но по факту — против ко-
нопляных конкурентов. Ее основным тезисом было то, что использование конопли — основная 
наркотическая проблема и что марихуана вызывала у людей крайние проявления насилия. В 
союзники был взят медиамагнат Вильям Херст, владевший огромным количеством газет и 
журналов, а также множеством заводов по производству древесной бумаги. Отныне в газетах 
Херста (а позднее — во всех остальных) конопля именовалась только марихуаной и говорилось 
о ней уже не как о сельхозкультуре, а как о вреднейшем наркотике. Бизнесменам удалось про-
вести в Конгрессе США Закон «О налоге на марихуану». Этот закон запрещал медицинское 
применение конопли (в 1930-е гг. в США экстракт конопли входил в состав 40 % лекарств), 
а коноплепромышленников вынуждал платить такие непомерные налоги, что они закрыли свои 
отныне невыгодные предприятия. В конечном итоге, уже во второй половине 1930-х годов в 
США и многих других странах выращивание конопли было категорически запрещено и даже 
приравнено к уголовному преступлению. Зато продажи синтетических пластических материа-
лов и бумажных отбеливателей выросли в несколько раз. В 1970 г. Верховный суд США признал 
Закон «О налоге на марихуану» неконституционным, и конопляная промышленность в стране 
начала возрождаться [5, 6, 9, 10].

Время шло. Постепенно в России начался обратный процесс в связи с осознанием не-
обходимости возрождения коноплеводства. Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 января 2006 г. выращивание конопли стало лицензируемым видом деятель-
ности. Согласно постановлению, Росздравнадзор осуществляет лицензирование деятельнос-
ти по культивированию растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, для использования в научных, учебных целях и в экспертной 
деятельности. 20 июля 2007 г. вышло постановление Правительства Российской Федерации, 
которым были определены и разрешены к выращиванию безнаркотические сорта конопли, 
включенные в Государственный реестр селекционных достижений. Работы по созданию 
сортов конопли, не обладающих наркотической активностью, начались в России 
с 1973 г. 

Конопля посевная за последнее десятилетие стала пользоваться возрастающей популяр-
ностью среди сельхозпроизводителей. Отмечен динамичный рост посевных площадей и ва-
ловых сборов основных видов продукции как в зарубежных странах, так и в России. Из 
80 заводов, производивших пеньку в СССР, к 2012 г. сохранилось менее десяти. Реально рынок 
продукции конопли начал всерьез осваиваться только к 2015 г., когда коноплей было засеяно 
всего около 2 тыс. га, в 2019 г. — 7,9 тыс. га (во Франции, к примеру, сейчас засеяно коноплей 
44 тыс. га — там ее используют прежде всего для оптимизации севооборота: с коноплей зем-
ля отдыхает и обогащается, а после засева затем на ней других культур их урожайность замет-
но повышается). В конце 2016 г. в России создана Ассоциация коноплеводов. 

В настоящее время на стадии рассмотрения находится проект, в соответствии с которым 
планируется засеять коноплей до 100 тыс. га в Курганской области и запустить производство 
биоразлагаемой упаковки.  

Недавно в России создан новый сорт конопли посевной Милена, который показал сущес-
твенное превосходство над сортом-стандартом по признакам «урожайность семян», «содержа-
ние масла», «сбор масла», «скороспелость». В 2018 г. подана заявка на включение селекцион-
ного номера в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации. Его 
особенностью является пониженное содержание ТГК. 

В настоящее время в Госреестре селекционных достижений Российской Федерации пред-
ставлено 28 сортов конопли посевной. Однако широкое распространение получили только 3 
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сорта — Сурская (2005 г.), Вера и Надежда (2009 г.), которые ежегодно занимают от 75 до 80 % 
площадей, засеваемых коноплей в России. Эти сорта отличаются семенной продуктивностью, 
выходом общего и длинного волокна, содержанием масла, устойчивостью к ряду специфичес-
ких для культуры патогенов (прежде всего — к корневым гнилям) [6, 11, 12]. 

6 февраля 2020 г. вышло постановление Правительства Российской Федерации № 101 «Об 
установлении сортов наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования для про-
изводства используемых в медицинских целях и (или) ветеринарии наркотических средств и 
психотропных веществ, для культивирования в промышленных целях, не связанных с произ-
водством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, а также требо-
ваний к сортам и условиям их культивирования». 

Выдержка из постановления: 
«1. Разрешить… культивирование сортов конопли… в промышленных целях, не связанных 

с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, внесен-
ных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, с 
учетом районирования мест произрастания… конопли.

3. Для культивирования в промышленных целях, не связанных с производством или изго-
товлением наркотических средств и психотропных веществ, разрешаются сорта следующих 
наркосодержащих растений:

Конопля с содержанием в сухой массе листьев и соцветий верхних частей одного расте-
ния массовой доли тетрагидроканнабинола в размере, не превышающем 0,1 процента; 

4. Для культивирования в промышленных целях, не связанных с производством или изго-
товлением наркотических средств и психотропных веществ, не разрешается использовать 
для посева семена сортов конопли четвертой и последующих репродукций…». 

Биологические эффекты и медицинское применение каннабиноидов

Все каннабиноиды — жирорастворимые вещества. При попадании в организм они накап-
ливаются в тканях, богатых липидами (жировой ткани, печени, мозге, легких, внутренних по-
ловых органах) и постепенно высвобождаются в систему кровообращения. Каннабиноиды 
обладают психомодулирующим, в частности, наркотическим, антиоксидантным, противовос-
палительным, гипогликемическим, желче- и мочегонным, анальгезирующим, мышечнорасслаб-
ляющим, нейропротективным и другими эффектами. У разных каннабиноидов они отличаются. 
К примеру, если ТГК как наркотическое вещество дает возбуждающий эффект и гипертонус 
мышц, то КБД, не обладающий наркотическим эффектом, расслабляет и успокаивает. Получе-
ны данные о противоопухолевом действии каннабиноидов при раке легких, молочной, пред-
стательной и поджелудочной желез. 

Эффекты растительных каннабиноидов реализуются через имеющиеся к ним в организме 
человека и животных рецепторы, созданные для эндогенных (собственных) каннабиноидов, 
представляющих эндогенную каннабиноидную систему. Эндоканнабиноиды по структуре по-
хожи на фитоканнабиноиды конопли. Они являются производными полиненасыщенной жирной 
кислоты — арахидоновой, наиболее важными из которых являются анандамид (этаноламид 
арахидоновой кислоты), арахидоноилглицерин (обнаружен в составе коровьего и человеческо-
го материнского молока), арахидоноилдофамин. 

В 1988 г. были открыты каннабиноидные рецепторы 1-го типа (CB1-рецепторы), а в 
1993 г. — CB2-рецепторы. CB1-рецепторы располагаются в центральной нервной системе и 
влияют на процессы памяти, болевую чувствительность, защищают мозг от повреждающих 
воздействий. Кроме мозга они есть в печени, миокарде, почках, желудочно-кишечном тракте, 
легких, сосудах. CB2-рецепторы широко представлены на клетках иммунной системы и в сосу-
дах. Позже были открыты и другие рецепторы эндогенных каннабиноидов — GPR18, GPR55, 
GPR119 и др. [1, 15].
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Эндоканабиноиды участвуют в регулировании аппетита, обмена веществ, процессах вос-
паления, терморегуляции, подавлении болевой чувствительности, механизмах памяти, развитии 
стресса и др.

Изучение связи функционирования эндогенной каннабиноидной системы и развития ряда 
заболеваний позволило выдвинуть и обосновать концепцию о том, что развитие аутизма у детей 
(заболевание, характеризующееся замкнутостью ребенка, выраженным дефицитом социаль-
ного взаимодействия и общения, ограниченными интересами и др.) связано с ее недостаточ-
ностью. Получены данные о способности ТГК и КБД ослаблять некоторые проявления аутизма 
у детей (уровень агрессии, беспокойства), повышать коммуникабельность и др. [13].

Острое и хроническое действие каннабиноидов на организм. При курении наркотичес-
ких продуктов конопли эффект наступает в первые минуты, а при введении внутрь (в пищева-
рительный тракт) — через 30–60 мин. 

Острое употребление каннабиноидов может приводить к:
- релаксации, эйфории (редко — дисфории);
- расширению сосудов;
- тахикардии;
- повышению артериального давления в вертикальном положении и уменьшению — в 

горизонтальном;
- общей двигательной заторможенности, нарушению сложных двигательных функций;
- слабости;
- безмятежности;
- нарушению памяти;
- нарушению познавательных функций;
- нарушению речи — безудержной болтливости в начальной стадии курения гашиша или 

марихуаны, неразборчивой речи;
- безумному смеху;
- обострению зрения, слуха, обоняния;
- острому психозу с галлюцинациями и деиндивидуализацией — утратой способности к 

самоидентификации; 
- ослаблению болевой чувствительности;
- нарушению концентрации внимания и восприятия расстояния;
- повышению или ослаблению полового влечения; 
- «роению» мыслей, мечтательности;
- беспокойству, дискомфорту, депрессии, мании преследования, галлюцинациям;
- головной боли, тошноте, рвоте;
- расширению зрачков;
- конъюнктивиту (покраснению конъюнктивы глазных яблок);
- риниту, фарингиту;
- сухости во рту;
- повышению аппетита. 
Обычно, острая фаза действия каннабиноидов на организм человека проявляется рече-

двигательным и половым возбуждением, яркими зрительными галлюцинациями, повышением 
настроения, учащением пульса и повышением аппетита, после которой наступает угнетение 
центральной нервной системы и сон с яркими сновидениями. После сна указанные явления 
полностью проходят. Однако настроение, как правило, понижается [1, 2, 7, 14].

Длительное употребление каннабиноидов может приводить к:
- хронической бессоннице;
- хронической усталости;
- головным болям; 
- раздражительности;
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- тошноте, рвоте;
- глубокой апатии;
- нарушению памяти;
- снижению умственных способностей;
- повышенной тревожности;
- психической депрессии;
- паническим атакам;
- нарушению координации движений;
- замедлению времени реакции на раздражители;
- ухудшению способности к управлению автомобилем и другим транспортом;
- снижению четкости зрения;
- ухудшению оперативной памяти;
- нарушениям абстрактного мышления;
- ослаблению половой потенции вплоть до импотенции, уменьшению выработки спермы, 

нарушениям менструального цикла и в целом — репродуктивной способности вплоть до бес-
плодия;

- преждевременным родам, аномалиям развития плода при курении марихуаны или гаши-
ша во время беременности;

- подавлению иммунитета и снижению устойчивости организма к инфекционным факто-
рам, возникновению злокачественных опухолей;

- заболеваниям легких (частым инфекциям дыхательных путей, хроническому бронхиту, 
хронической пневмонии, раку); 

- постоянной заложенности носа;
- тахикардии;
- снижению социальной активности; 
- самоубийствам;
- психической и физической зависимости.
Медицинское применение каннабиноидов. Конопля упоминается почти во всех известных 

медицинских книгах прошлых веков. Обычно она перечисляется среди универсальных средств, 
которые используются в лечении пациентов с различными болезнями. Медицинское примене-
ние лекарственных средств, содержащих каннабиноиды, в настоящее время разрешено почти 
в 50 странах: Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Израиле, Ис-
пании, Италии, Канаде, Люксембурге, Нидерландах, Северной Корее, США, Франции, Хорва-
тии, Швейцарии и др.

В 1961 г. США ратифицировали Единую конвенцию о наркотических средствах, но потом 
поняли, что это им невыгодно, и вышли из нее. Помимо промышленной конопли США культи-
вируют и коноплю для медицинских целей с высоким содержанием каннабиноидов, в том 
числе и ТГК. Более 30 штатов легализовали медицинское потребление каннабиноидов. Сейчас 
ведутся исследования по дальнейшему ее использованию в качестве лекарственных средств [1, 
2, 7, 14].

В последние годы, например, в 2017 г. в Польше разрешено применение каннабиноидов 
для лечения пациентов с тяжелыми болезнями. По некоторым сведениям, в Литве и Украине 
готовятся законопроекты о медицинском использовании препаратов каннабиса. 

В настоящее время каннабис включен в Cписки I (каннабис, смола каннабиса, экстракты 
и настойки каннабиса) и IV (каннабис и смола каннабиса; средства этого списка неприемле-
мы для лечебных целей) Единой конвенции о наркотических средствах (ООН, 1961; БССР в 
числе 73 государств принимала участие в принятии конвенции; на февраль 2018 г. Конвенцию 
подписали 186 стран) с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 г., 
поскольку вызывает зависимость (риску развития зависимости от каннабиноидов подвергает-
ся каждый десятый попробовавший каннабис, каждый шестой употребляющий каннабис под-
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росток и каждый третий употребляющий каннабис ежедневно) и другие неблагоприятные 
последствия для здоровья: травматизм в результате дорожно-транспортных происшествий, 
психические заболевания, например психозы, нарушение когнитивных функций и снижение 
успеваемости, нарушения процесса подросткового развития и отклонения внутриутробного 
развития.

С т а т ь я  2 8  Е д и н о й  ко н в е н ц и и  о  н а р ко т и ч е с к и х  с р ед с т в а х (1961):

Контроль над каннабисом

Если какая-либо Сторона разрешает культивирование растения каннабис для произ-
водства каннабиса или смолы каннабиса, она применяет при этом систему контроля, как 
она предусмотрена в статье 23 в отношении контроля над опийным маком.

Настоящая Конвенция не применяется к растению каннабис, культивируемому ис-
ключительно для промышленных целей (волокно и семя) или для садоводства.

Стороны принимают такие меры, какие могут быть необходимы для предупреждения 
злоупотребления листьями растения каннабис и их незаконного оборота. 
С 12 по 16 ноября 2018 г. в Женеве состоялось 41 собрание Экспертного комитета по нар-

котической зависимости. На повестке дня были вопросы, связанные с коноплей, растительны-
ми и синтетическими каннабиноидами. Основная цель — снижение международных требова-
ний по контролю за препаратами, содержащими каннабиноиды. По итогам собрания было на-
правлено письмо генеральному секретарю ООН с рекомендациями о переквалификации 
каннабиса, касающимися ослаблении требований как к наркотикам.

ВОЗ рекомендует исключить каннабис из списка опасных наркотиков, вывести экстракты 
и настойки каннабиса из Списка IV Конвенции 1961 г., а фармацевтические препараты, содер-
жащие ТГК, включить в Список III этой конвенции. Это не позволит заинтересованным странам 
легализовать каннабис для немедицинского употребления, а препараты, содержащие не более 
0,2 % ТГК, не должны контролироваться на международном уровне. ВОЗ поддерживает исполь-
зование отдельных каннабиноидов, в частности КБД, в медицинской практике, так как КБД 
безопасен, не вызывает зависимости и обладает эффективностью при ряде заболеваний, в том 
числе эпилепсии. КБД применяют для лечения психозов, депрессий, судорог, рвоты, онкологи-
ческих заболеваний, артрита, алкоголизма, сахарного диабета и др. Во многих странах КБД 
абсолютно легале: его добавляют в продукты питания, медицинские препараты, различные 
мази, капсулы, косметические средства, БАДы. Очень популярно так называемое CBD oil — 
растительное масло с добавлением от 5 до 15 % КБД.

В ряде стран, еще до признания КБД терапевтическим средством, он успешно использо-
вался для лечения неврологических заболеваний (эпилепсия, болезнь Паркинсона, болезнь 
Гентингтона, биполярные и посттравматические расстройства), резких перепадов настроений 
(в том числе депрессивных состояний, повышенной тревожности). 

Директор новозеландской биотехнологической компании Helius Therapeutics Пол Мэннинг 
отметил: «Каннабис долгое время необоснованно находится в одном списке с самыми опасны-
ми наркотиками. Если ООН переквалифицирует коноплю и снизит международные требования 
по контролю за препаратами, содержащими каннабиноиды, это будет способствовать созданию 
открытого глобального рынка медицинского каннабиса». 

Член парламента Новой Зеландии Шейн Рети считает, что граждане страны имеют право 
на доступ к высококачественным препаратам на основе конопли и поэтому предлагает разре-
шить их продажу без рецепта.

К 2020 г. власти Новой Зеландии планируют принять поправки в закон о борьбе со зло-
употреблением наркотиками, касающиеся разрешения производства и экспорта лекарств, со-
держащих каннабиноиды. В этом случае Новая Зеландия может стать одним из самых крупных 
производителей медицинского каннабиса в мире.
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Медицинское применение каннабиноидов разрешается международными договорами о 
контроле над наркотиками только при условии соблюдения государствами требований этих 
договоров, направленных на предупреждение их утечки и использования в немедицинских 
целях. Договоры предписывают государствам лицензировать и контролировать производство 
каннабиса для применения в медицине, представлять исчисления национальных потребностей 
в каннабисе для использования в медицинских целях и следить за тем, чтобы лекарственные 
каннабиноиды применялись на основании данных об их безопасности и эффективности и под 
медицинским контролем. 

В различных регионах мира применяется множество разнообразных препаратов с содер-
жанием каннабиноидов, имеющих разную лекарственную форму, концентрацию действующих 
веществ и предназначенных для приема разными способами. Их применение основано на пред-
положении о способности таких препаратов снимать широкий спектр симптомов, хотя досто-
верное подтверждение их безопасности и эффективности при этом нередко отсутствует. Во 
многих случаях неясно, какие именно каннабиноиды (активные вещества и дозы) содержатся 
в такой продукции, какой способ приема наиболее эффективен или какими могут быть неже-
лательные побочные эффекты. При приеме таких препаратов больные могут ошибочно принять 
кратковременный эйфоризирующий эффект за стойкое лечебное действие. Результаты ряда 
клинических исследований показывают, что отдельные каннабиноиды способны смягчать сим-
птомы некоторых заболеваний, но не влияют на течение самой болезни. Их применяют, как 
правило, только после того, как больному не помогли иные одобренные методы лечения. Кан-
набиноиды не применяются в качестве терапии первой линии для лечения ни одного из забо-
леваний [2]. 

Фармацевтические каннабиноиды, разрешенные к медицинскому применению: 
- дронабинол (синтетический ТГК; торговое название Маринол; применяется внутрь в 

капсулах при тошноте и рвоте);
- набилон (синтетический ТГК; торговое название Цесамет; применяется внутрь в капсу-

лах при тошноте, рвоте и для стимулирования аппетита);
- набиксимолс (экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и КБД; торговое на-

звание Сативекс; применяется в виде спрея при мышечной спастичности и болях при рассеян-
ном склерозе);

- КБД (экстракт КБД из растений каннабиса; торговое название Эпидиолекс; применяется 
внутрь в виде масла для лечения пациентов с эпилепсией). 

Однако последние обзоры данных клинических исследований позволяют сделать вывод о 
наличии:

- слабых доказательств того, что дронабинол может быть пригоден для лечения тошноты 
и рвоты у онкологических больных;

- умеренных доказательств того, что набиксимолс может быть пригоден для лечения не-
вропатической боли и мышечных спазмов у больных рассеянным склерозом;

- умеренных доказательств того, что каннабидиол может снижать частоту приступов при 
некоторых фармакорезистентных генетически обусловленных формах эпилептического синд-
рома у детей. 

В некоторых штатах США медицинское применение каннабиса было легализовано по 
итогам референдумов, инициированных населением. Так, в 1996 г. в Калифорнии избиратели 
проголосовали за предложение о разрешении использования каннабиса для лечения тошноты, 
потери веса и мышечных спазмов, а также любого другого заболевания, при котором каннабис 
может помочь. В настоящее время в США медицинское применение каннабиса разрешено в 30 
штатах и федеральном округе Колумбия. Во всех штатах действует свой порядок регулирования 
программ медицинского применения каннабиса. В некоторых штатах «медицинское примене-
ние» имеет весьма широкое определение, а каннабис может продаваться в коммерческих пун-
ктах отпуска физическим лицам по рекомендации врача. В других штатах применение канна-
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биса разрешено только по ограниченным показаниям, а его продажа через коммерческие пун-
кты отпуска не разрешается. 

Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных средств США 
одобрило для применения в медицинских целях несколько каннабиноидов: в 1985 г. — дрона-
бинол, в качестве противорвотного средства для лечения онкологических больных, получаю-
щих химиотерапию, в 1992 г. — набилон для приема в качестве стимулятора аппетита у паци-
ентов с синдромом истощения, вызванным СПИДом и др. Дронабинол и набилон не получили 
широкого распространения в США, поскольку их терапевтическое действие часто сопровож-
дается нежелательными побочными эффектами. При приеме внутрь ТГК обладает замедленным 
действием; пациенты зачастую либо принимают ТГК в количестве, недостаточном для дости-
жения терапевтического эффекта, либо принимают его в слишком больших дозах и испытыва-
ют нежелательные побочные эффекты. В ряде стран, включая Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирландии, для лечения мышечных спазмов при рассеянном склерозе 
был одобрен набиксимолс (сативекс), однако он не находит широкого применения, отчасти 
потому, что не субсидируется государством, что повышает его цену для пациентов. 

В апреле 2001 г. Правительство Канады приняло закон, разрешающий получать доступ к 
каннабису для применения в медицинских целях неизлечимым больным, ожидаемая продол-
жительность жизни которых составляет менее 12 месяцев, больным с рассеянным склерозом, 
повреждением или заболеванием спинного мозга, онкологической болью, СПИДом, артритом, 
эпилепсией либо страдающим другими серьезными заболеваниями, которым не помогли обыч-
ные методы лечения. 

В Канаде расширено определение «медицинское применение» и появилась целая отрасль 
по выращиванию каннабиса, представители которой — лицензированные производители — 
получили право напрямую снабжать каннабисом пациентов, которые имеют медицинские 
документы, разрешающие им употреблять каннабис в медицинских целях. Расширенный 
перечень показаний позволяет любому врачу назначать каннабис пациентам, если, по его 
мнению, им это может помочь. Лица, которым разрешено употреблять каннабис по медицин-
ским показаниям, могут самостоятельно выращивать его для собственных нужд или доверить 
его выращивание другому лицу от своего имени, хотя такая практика противоречит положе-
ниям Конвенции. 

В Израиле с 2001 г. разрешено применение каннабиса в медицине с одобрения и под 
наблюдением отдела по вопросам медицинского применения каннабиса Министерства здра-
воохранения. Отдел выдает больным разрешения на употребление марихуаны и набиксимол-
са в медицинских целях по рекомендации врачей. Он также выдает разрешения производи-
телям на выращивание каннабиса и его поставку больным. Каннабис в Израиле доступен в 
форме масла или высушеных цветочных верхушек для курения или паровых ингаляций. Не-
обходимое содержание ТГК и КБД определяется врачом. Набиксимолс лицензирован для 
лечения умеренной и сильной спастичности при рассеянном склерозе и онкологической боли. 
С июля 2014 г. применять каннабиноиды в медицинских целях в Израиле разрешается лишь 
после того, как врачом были испробованы признанные методы лечения, и они не помогли. 
Каннабиноиды разрешены к применению в Израиле по следующим показаниям: онкологи-
ческие заболевания, воспалительные заболевания кишечника, невропатическая боль после 
прохождения лечения в течение не менее одного года, СПИД-ассоциированное истощение, 
неврологические заболевания, например, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и синдром 
Туретта, посттравматическое стрессовое расстройство, неизлечимые болезни в терминальной 
стадии.

В Нидерландах в 2003 г. был принят закон, разрешающий врачам назначать каннабис по 
ряду медицинских показаний. Каннабис производится частной компанией по государственной 
лицензии и отпускается больным аптечными работниками по рецепту врача в стандартной 
лекарственной форме для приема внутрь. 
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В Швейцарии в 2011 г. разрешено медицинское применение каннабиса для лечения хро-
нической боли и спазмов в исключительных случаях и с одобрения Федерального управления 
общественного здравоохранения Швейцарии. Врачи могут запрашивать для каждого пациента 
разрешение на использование имеющегося в продаже дронабинола или подготовленной аптеч-
ным работником настойки cannabis sativa с 5 % содержанием ТГК. 

Правительствам, разрешившим применение каннабиноидов в медицине, надлежит осу-
ществлять мониторинг соответствующих программ и оценивать их последствия. Мониторинг 
должен включать сбор данных о численности больных, получающих каннабиноиды, состояни-
ях, при которых они назначаются, отзывах больных и врачей об их эффективности и частоте 
нежелательных явлений. Правительствам следует также следить за масштабами утечки канна-
биноидов из законных каналов для использования в немедицинских целях, особенно несовер-
шеннолетними.

Легализация немедицинского использования конопли. В штатах США, которые первыми 
легализовали использование каннабиса в немедицинских целях (Вашингтон, Колорадо, Оре-
гон), было плохо налажено регулирование программ его медицинского применения, а на базе 
пунктов отпуска фактически сформировался легальный рынок каннабиса для лиц, употребля-
ющих его в немедицинских целях. В этих штатах каннабис через пункты отпуска мог получить 
любой удовлетворявший широким критериям, определяющим понятие «медицинское приме-
нение». Правовая терпимость к деятельности пунктов отпуска каннабиса в этих штатах позво-
лила сформироваться полулегальному сектору торговли каннабисом. 

Легализация немедицинского использования каннабиса противоречит положениям меж-
дународных договоров о контроле над наркотиками. Легализовали применение каннабиса в 
немедицинских целях ряд штатов США, Канада и Уругвай. В 2013 г. в Уругвае было легализо-
вано использование каннабиса в немедицинских целях, разрешена продажа каннабиса в апте-
ках, создание клубов любителей выращивания каннабиса и производство каннабиса в домаш-
них условиях для собственного потребления. В 2018 г. Канада легализовала коммерческое 
производство и продажу каннабиса для использования в немедицинских целях совершеннолет-
ними; эта политика начала действовать с октября 2018 г. 

Легализация использования каннабиса в немедицинских целях может привести к распро-
странению его потребления среди взрослого населения в результате повышения его доступнос-
ти, причем, возможно, даже по более низкой цене и в более сильнодействующих формах, на-
пример, в виде концентратов. В ближайшие десятилетия подобная легализация может также 
способствовать увеличению числа лиц, начавших употреблять каннабис в подростковом и юно-
шеском возрасте. Любое увеличение масштабов использования каннабиса в немедицинских 
целях приведет к усугублению неблагоприятных последствий для здравоохранения. К наиболее 
вероятным последствиям относятся повышение травматизма от дорожно-транспортных проис-
шествий, распространение зависимости от каннабиса (распространенность ежедневного пот-
ребления, злоупотребления и зависимости от каннабиса среди взрослого населения выше в 
штатах, где законом разрешается медицинское применение каннабиса, чем в штатах, в ко-
торых подобные законы не принимались) и злоупотребления им, увеличение частоты психозов 
и других психических расстройств, а также отрицательных психосоциальных эффектов среди 
подростков. Легализация использования каннабиса в немедицинских целях в некоторых госу-
дарствах еще более затруднит обеспечение соблюдения положений международных договоров 
о контроле над наркотиками в соседних государствах, выполняющих эти положения. Так, ста-
нет труднее пресекать трансграничный оборот продуктов каннабиса между государствами, 
легализовавшими употребление каннабиса в немедицинских целях, и соседними странами, 
этого не сделавшими. 
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Выводы и предложения

1. Конопля является уникальной, универсальной, высокодоходной, экспортоориентирован-
ной сельскохозяйственной культурой, выращивание которой (технические и медицинские сор-
та) в Беларуси необходимо возродить в силу возможности ее использования в подавляющем 
большинстве отраслей экономики с получением широкого ассортимента высококачественной 
продукции с низкой себестоимостью (одежда, обувь, сумки, бумага, материалы для строи-
тельства, автомобиле- и самолетостроения, сверхпрочные веревки, канаты, тросы, различ-
ные виды топлива, порох, продукты питания, лекарственные средства, косметика и др.). 
В июне 2021 г. руководство концерна «Беллегпром» вместе с представителями Оренбургской 
области Российской Федерации обсудили вопрос о сотрудничестве в сфере выращивания про-
мышленных сортов конопли и организации производства на основе конопляного волокна ши-
рокого спектра изделий.

2. Учитывая высокую доходность коноплеводства (занимая в посевах 3–5 % пахотных 
земель, конопля обеспечивает 46–50 % доходов от растениеводства; объем мирового рынка 
безнаркотической конопли по прогнозам вырастет к 2025 г. до 26,6 млрд долл. США) и воз-
можность обеспечения отличным сырьем многих отраслей промышленности для получения 
высококачественной продукции, следует проработать вопрос о выделении достаточно больших 
площадей под ее посевы. Для этих целей следует изучить вопрос о возможности выращивания 
конопли на территориях, подвергшихся загрязнению чернобыльскими радионуклидами. При 
этом следует иметь в виду, что конопля достаточно неприхотлива, не требует большого внима-
ния и трудозатрат при выращивании и переработке, дает высокие урожаи, обладает значитель-
ной устойчивостью к вредителям и болезням; для ее возделывания не нужны средства защиты 
растений, не требуется удобрений. Она улучшает структуру почвы, обогащая ее состав полез-
ными веществами и извлекая вредные, очищает ее от сорняков. Имеются данные, что там, где 
растет конопля, не болеют растения, деревья и кустарники, нет тли, яблоневой плодожорки, 
картофель не поражается фитофторозом; пчелы, собирающие пыльцу на конопле, не заража-
ются клещом; запахи цветущей конопли не переносят колорадский жук, медведка, тараканы. В 
то же время есть определенные трудности с уборкой урожая в связи с особо прочным волокном 
в стебле растения и способностью конопли вырастать в высоту до 6 метров.

3. Для возрождения коноплеводства и использования конопли с целью производства много-
численных видов промышленной продукции необходимо разработать соответствующую право-
вую базу, где будет предусмотрена государственная монополия и жесткий контроль за выращи-
ванием и переработкой медицинских сортов конопли (с высоким содержанием каннабиноидов, 
обладающих психотропным действием), производством, распространением и употреблением 
лекарственных средств, содержащих психотропные каннабиноиды конопли и их производные.

4. Важная задача — организация через СМИ систематической работы по изменению об-
щественного восприятия конопли лишь как источника наркотических средств, т. е. абсолютно-
го зла. Должно формироваться общественное мнение о конопле как важнейшем источнике 
доходов государства и повышения благосостояния народа. 

5. Необходимо организовать научное обеспечение использования коноплеводства для от-
раслей промышленности, в том числе, фармацевтической; следует создавать новые высокопро-
дуктивные сорта конопли с улучшенными свойствами растительных тканей, более высоким 
содержанием полезных веществ.

6. Медицинское применение лекарственных средств на основе растительных и синтети-
ческих каннабиноидов не следует переоценивать. Каких-то потрясающих профилактических 
или лечебных эффектов от их использования до настоящего времени не установлено. В докла-
де Международного комитета по контролю над наркотиками (ООН) за 2018 год отмечено: 
«результаты ряда клинических исследований показывают, что отдельные каннабиноиды спо-
собны смягчать симптомы некоторых заболеваний, но не влияют на течение самой болезни. 
Их применяют, как правило, только после того, как больному не помогли иные одобренные 
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методы лечения. Каннабиноиды не применяются в качестве терапии первой линии для лечения 
ни одного из заболеваний». Однако медицинский потенциал каннабиноидов далеко не исчерпан. 
Необходимы дальнейшие научные исследования. 

7. С целью обеспечения высокой эффективности развития коноплеводства и его исполь-
зования в различных отраслях экономики, включая внешнеэкономическую деятельность, целе-
сообразно создать отдельную структуру в системе органов государственного управления, на-
пример, Департамент по коноплеводству в структуре Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия. Однако, учитывая наркотическую, полипромышленную, а также высокодоходную 
специфику этой культуры, целесообразнее создать подчиненную Правительству Республики 
Беларусь организацию (например, Комитет специальной деятельности), которая координиро-
вала бы всю работу в сфере развития коноплеводства, производства и реализации продукции 
из конопли.
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CANNABIS — AN ENEMY OR A FRIEND OF A PERSON?

Semenenya I. N.

Republican Research Unitary Enterprise Institute of Biochemistry of Biologically Active 
Compounds of the National Academy of Sciences of Belarus, Grodno, Republic of Belarus

Summary. The article provides an overview of the information about cannabis high-yield, export-
oriented agricultural crop with unique properties, cultivation of which (technical and medical varieties) 
in Belarus it should be revived due to the possibility of its use in the vast majority of economic sectors 
with a wide range of high-quality products with a low cost price. The revival of hemp farming should make 
a significant contribution to the development of the Belarusian economy and improving the welfare of the 
Belarusian people.
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НАРКОТИКИ КАК ИНСТРУМЕНТ МАНИПУЛИРОВАНИЯ 
МАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ И ПРИЧИНА РЕГИОНАЛЬНЫХ 

КОНТРОЛИРУЕМЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

Семененя И.Н.1, Левко А.С.2 
1Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт биохимии 

биологически активных соединений Национальной академии наук Беларуси», 
г. Гродно, Республика Беларусь

2 Государственное учреждение образования «Средняя школа № 126 г. Минска», 
г. Минск, Республика Беларусь

Резюме. В статье приводятся данные, свидетельствующие о том, что наркотики использу-
ются наднациональной структурой, именуемой тайным мировым правительством, для решения 
глобальных задач достижения мирового господства и установления нового мирового порядка 
путем морального разложения населения, прежде всего молодежи, успешного управления мас-
сами в необходимом направлении и др. (на примере музыкальной рок-группы «The Beatles»). 
В основе развязывания ряда региональных военных конфликтов также лежат наркотики и свя-
занные с ними глобальные задачи колоссального обогащения ряда влиятельнейших лиц, ликви-
дации национальных суверенитетов и установления нового мирового порядка.

Имеется немало свидетельств того, что многие мировые процессы управляются группой 
влиятельнейших лиц, в руках которых сосредоточены богатство и власть, и которые представля-
ют собой фактически наднациональную «элиту», проводящую в жизнь интересы, к сожалению, 
далекие от идеалов гуманизма и представляющие опасность для будущего всего человечества. 

Есть основания считать, что нишу мирового господства в настоящее время занимает так 
называемое тайное мировое правительство (ТМП), реализующее свою деятельность через та-
кие структуры? как Бильдербергский клуб, Совет по международным отношениям, Трехсто-
роннюю комиссию, Комитет 300, Римский клуб, ООН, НАТО, Международный валютный фонд, 
Всемирный банк, Всемирный экономический форум и др. [3, 8].

Информация о ТМП стала известной благодаря ряду журналистов, которые посвятили всю 
свою профессиональную деятельность изучению этой тайной организации. Сейчас хорошо 
известно, что основная цель ТМП — установление нового мирового порядка. ТМП стремится 
к новой постнациональной эпохе, когда не будет стран, а только отдельные регионы, устано-
вится единое мировое правительство, будет единая экономика, единый глобальный рынок, 
единая армия, единый мировой трибунал, единая денежная валюта под управлением мирового 
банка. Будет реализовываться политика с полным разрушением национального самосознания 
и ликвидацией национальных суверенитетов всех стран, включая США [3, 8]. 

Одна из важнейших задач ТМП — сформировать человека с идеалами общества потреб-
ления, предпочитающего мещанство, шопинг, телевидение, не обладающего критическим со-
знанием и высокими идеалами. Например, удалось добиться снижения качества образования 
практически во всех странах и сопряженного с ним уровня интеллектуальности населения, что, 
в свою очередь, позволяет более эффективно решать задачи, нацеленные на полное подчинение 
человека, поскольку чем ниже уровень его развития, образованности, тем меньше способность 
противостоять навязываемым извне принципам. Введенная в европейских странах и большинс-
тве стран бывшего СССР Болонская система заметно ухудшила качество образования, за что 
ее кулуарно прозвали «Болванской системой». В университетах, например США, процент про-
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фессорско-преподавательского состава за счет местных специалистов резко упал и основной 
костяк представлен приезжими китайцами и индусами.

ТМП заинтересован в подчинении населения и выработке у него чувства постоянной тре-
воги, опасности, ощущения увеличивающейся угрозы террористической деятельности и др. 
Для этого необходимо развязывать региональные управляемые военные конфликты, полити-
ческие, финансовые и социально-экономические кризисы.

Заседание ТМП

По общему мнению исследователей концепции нового мирового порядка, идея которого 
последовательно проводится ТМП, практическое ее воплощение приведет к эре тьмы, уничто-
жению более половины населения планеты, постепенному забвению основных достижений 
человечества, нравственных и духовных ценностей. 

Одни из наиболее влиятельных лиц в ТМП Дэвид Рокфеллер (американский банкир, мил-
лиардер, умер в 2017 г. на 102-м году жизни, перенес 7 операций пересадки сердца в течение 
40 лет и 2 пересадки почек) и Генри Киссинджер (американский дипломат, советник по наци-
ональной безопасности США в 1969–1975 гг. и государственный секретарь США в 1973– 
1977 гг., председатель международной геополитической консалтинговой фирмы Kissinger As-
sociates Inc.) упоминали о необходимости сокращения численности населения Земли на 
4 млрд человек, которых они называли «бесполезными едоками», посредством войн, голода и 
болезней, в том числе, искусственных эпидемий и пандемий инфекционных заболеваний, а 
также сокращения рождаемости, включая поддержку сексуальных меньшинств, однополых 
браков и др. Даже назывались цифры сокращения численности населения США к 2050 г. до 
100 млн человек (сейчас в США проживает свыше 330 млн человек).

Среди инструментов ТМП в достижении мирового господства — сфера культуры, прежде 
всего музыкальной (рок и поп-культуры), с помощью которой можно существенно воздейство-
вать на сознание детей и молодежи в нужном направлении. Для этих целей ТМП использовало, 
в первую очередь, рок-группу «The Beatles».

«The Beatles» начали выступать в 1950-е гг. в джазовых клубах Англии и Западной Герма-
нии, которые были излюбленными местами проституток и наркоманов. Биограф группы Фи-
липп Норман пишет, что единственным местом, где «The Beatles» регулярно выступали был 
стриптиз-бар. В то время ливерпульская четверка значительно отличалась от того прекрасного 
образа, в котором их часто представляют. Практически все выступления группы проходили на 
фоне употребления наркотика фенметразина с постоянными дурачествами на сцене, а также 
вне ее [5]. 
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Члены Бильдербергского клуба — слева-направо: Бен Бернанке (председатель совета 
управляющих Федеральной резервной системы США в 2006–2014 гг.), 

Генри Киссинджер, Дэвид Рокфеллер в компании дьявола

Позже появился менеджер группы Брайан Эпштейн, который радикально поменял имидж 
группы на «Чистый образ» — привлекательное и красивое ощущение юности. В дальнейшем 
эта четверка завладела сознанием молодежи всего мира.

По замыслу ТМП группа «The Beatles» должна стать главным действующим лицом в ре-
ализации планов контроля над массовым сознанием для установления нового мирового поряд-
ка. Был разработан план так называемого британского вторжения в США в 1964–1966 гг. в виде 
появления многочисленных британских исполнителей и рок-групп («The Beatles», «Rolling 
Stones», «Animals», «Zombis» и др.), которые «поставили заслон американской культуре». На-
чало «британского вторжения» — 7 февраля 1964 года, когда «ливерпульская четверка» при-
была в нью-йоркский аэропорт Кеннеди. Буквально за несколько дней при помощи СМИ «Битлз» 
стали сверхпопулярны [8].

Эти группы увлекли миллионы американских подростков и молодежи, создав для них 
новый культ. В 1968–1969 гг., когда проходили массовые забастовки студентов и рабочих в США 
и Европе, крупные рок-концерты под открытым небом были использованы для сдерживания 
растущего недовольства населения. 

По мнению журналиста Дональда Фау, эти мероприятия были задуманы как средство 
привлечения миллионов людей к «культуре» галлюциногенов и свободного секса. В песнях 
«The Beatles» часто упоминаются наркотики и наркотические состояния.

План британского вторжения в США был детально разработан организациями, служащи-
ми ТМП, — Тавистокским институтом человеческих отношений и Стэнфордским исследова-
тельским центром. 
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Группа «The Beatles» отдыхает

25 июня 1967 года выступление «The Beatles» транслировали на весь мир — их смогли 
увидеть 400 млн. человек практически во всех странах. Такого успеха не было до этого ни у 
одной музыкальной группы. Известны слова Джона Леннона, сказанные им в 1962 году на 
гастролях в ФРГ: «Я знаю, успех «Beatles» будет огромным, как ни у одной группы до нас. Я 
знаю это точно, потому что ради этого я продал душу дьяволу… Христианство сойдет со 
сцены. Оно пойдет на убыль и исчезнет. В нас верят больше, чем во Христа, и я не знаю, что 
исчезнет первым: рок-н-ролл или христианство». В песне группы «Revolution № 9» («Револю-
ция № 9») есть, например, фраза: «Начинай курить марихуану и обрати меня против Покой-
ника» (сатанисты нередко называют Христа «покойником») [5, 7].

Используя новую «музыкальную культуру», ТМП обеспечило пристрастие целого поко-
ления к наркотикам, остановив, тем самым, движение за гражданские права. Организация кон-
цертов на открытом воздухе позволила привлечь свыше 4 млн подростков. Всего их посетило 
50 млн человек. 

   

Концерты группы «The Beatles» на открытом воздухе

Во время этих концертов свободно распространялись слабые наркотики (ЛСД, мариху-
ана, диметилтриптамин, фенциклидин, метилендиоксиамфетамин и др.), которые пропаган-
дировались «The Beatles» в таких песнях как, например, «Help» (Помогите) (просьба дать 
ЛСД при панике), «Hey Jude» (Эй, Джуд) (в широком смысле песня о наркотике метадрине), 
«Strawberry Fields Forever» (Земляничные поляны навсегда) (упоминание о земляничных 
полянах, где часто высаживается опиумный мак для сокрытия его посевов), «Norwegian 
Wood» (Норвежский лес) — британское название марихуаны, «Yellow Submarine» (Желтая 
подводная лодка) (это название символизирует распространявшийся в то время в форме 
желтых продолговатых таблеток пентобарбитал) и др. В песне «Lucy in the Sky with Dia-
monds» — заглавные буквы трех ключевых слов в названии складываются в наркотик LSD 
[2, 7, 8].
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Группа «The Beatles» 
Слева направо — Ринго Старр, Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон

Альбом группы «The Beatles» 1967 г. «Sgt. Pepper,s Lonely Hearts Club Band» («Оркестр 
клуба одиноких сердец сержанта Перчика») фактически явился предвестником революции 
наркотиков в США.

Обложка грампластинки «Sgt. Pepper,s Lonely Hearts Club Band»

Наркотики рекламировали также путем организации всевозможных ток-шоу, в том числе 
с участием группы «The Beatles», где в прямом эфире «эксперты» рассказывали о наркотических 
веществах под видом обсуждения, а участники шоу высказывали различные точки зрения — за 
или против. В газетах и журналах писались подробные статьи по этой проблеме. А в итоге — об-
суждавшийся вопрос прочно застревает в сознании населения, прежде всего, детей и молодежи. 
Закономерный итог — рост распространения наркотиков. Несмотря на очевидный всплеск 
употребления наркотиков, управление по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США 
занимало позицию стороннего наблюдателя, что вполне естественно [2, 7].
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Проект «The Beatles» профинансирован ТМП через Комитет 300 и банк «S.C. Warburg». 
Интерес ТМП в этом — моральное разложение населения, прежде всего, молодежи, с утратой 
духовных ценностей для успешного управления массами в необходимом направлении, стирание 
национального суверенитета, создание нового мирового порядка.

Таким образом, феномен «Битлз» был тщательно разработанным планом ввода чрезвычайно 
разрушительного элемента в большую целевую группу населения, сознание которой планирова-
лось изменить против ее воли. Вместе с «Битлз» в общество были введены в оборот новые слова 
и выражения, которые фактически стали кодовыми, означающими принятие и употребление 
наркотиков — «рок», «тинэйджер» («подросток»), «кул» («клевый»), «поп-музыка» и др. [1, 8].

ТМП принимает решения о начале региональных военных конфликтов (от них члены ТМП 
получают дивиденды), их продолжительности (по различным свидетельствам, президенты 
США Ричард Никсон и Джеральд Форд были смещены с президентских постов, прежде всего, 
за то, что допустили слишком раннее прекращение войны во Вьетнаме (в 1975 г.), тогда как 
ТМП планировало прекращение боевых действий в 1978 г.). Решения о послевоенном измене-
нии территориальных границ, развитии и восстановлении разрушенных стран, также прини-
маются ТМП [8].

Потрясшая весь мир война в Косово также была организована ТМП, план которой разра-
ботан в 1996 г. Как пишет австрийский журналист Джон Пилгер в своей книге «Новые правите-
ли мира»: «Милошевич… также был и банкиром, которого однажды расценили как союзника 
Запада, подготовленного для проведения «экономических реформ» в соответствии с требовани-
ями МВФ, Всемирного банка и Европейского Союза. К своему несчастью, он отказался посту-
питься суверенитетом. Империи этого было достаточно» (как известно, Слободан Милошевич, 
президент Югославии, был убит в застенках Международного Гаагского трибунала в 2006 г.). 

По мнению исследователей ТМП [3, 6, 8], конфликт в Косово разгорелся не за свободу 
регионов, как это обычно представляется, а за установление контроля ТМП над балканскими 
странами, прежде всего, над трафиком наркотиков. Дело в том, что Албания и Косово находят-
ся в центре «балканского пути», соединяющего Афганистан и Пакистан с европейским рынком 
наркотиков, который (путь) оценивается в 400 млрд долларов в год и обеспечивает 80 % геро-
ина для Западной Европы и США. 

Есть мнение, что препятствием к более прямому и рентабельному пути транспорта геро-
ина из Афганистана и Пакистана через Иран и Турцию в Европу стало единое сербско-югос-
лавское правительство, контролирующее Балканы.
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Таким образом, было решено сократить путь героина, расчленив Сербию и внедрив в Ко-
сово специфические вооруженные силы — Армию освобождения Косово (АОК), что открыло 
прямой путь героина из Афганистана и Пакистана в Западную Европу. 

Что касается АОК, то она была создана решением ТМП в 1996 г. Для подготовки АОК 
ТМП использовали ЦРУ и Федеральную разведывательную службу Германии, учитывая дав-
нюю германо-сербскую вражду, возникшую еще во время двух мировых войн. Цель АОК — со-
здать в Косово кризисную ситуацию. По расчетам ТМП, АОК должна была возглавить войну 
против сербов в статусе «борцов за свободу», которые бы поддерживались ООН и НАТО. Од-
нако исследователи войны в Косово уличили АОК в бесчеловеческих зверствах, контрабанде 
наркотиков, рэкете, убийствах мирных жителей и др. 

Армия освобождения Косово (фото из открытого источника)

АОК фактически являлась преступной организацией, состоящей из наемников, цель кото-
рой и ее покровителей — установление контроля над трафиком героина с Ближнего Востока в 
Европу и США [4].

Президент США Билл Клинтон и государственный секретарь Мадлен Олбрайт (члены 
ТМП) всячески пытались обосновать законность действий АОК, хотя Конгрессом США были 
засвидетельствованы связи АОК с организованной преступностью и международным терро-
ризмом. 

Таким образом, война, развязанная ТМП в Косово, имела конкретные причины и прежде 
всего — наркотики. По мнению журналиста Даниэля Эстулина, автора нескольких книг о Биль-
дербергском клубе как центральной структуре ТМП, наркобизнес процветает потому, что вы-
рученные деньги являются залогом инвестиций крупнейших компаний мира и наркоторговцы 
являются кредиторами многих политиков мира. Бывший агент секретной службы британской 
разведки МИ-6 Джон Коулман, автор книги «Иерархия заговорщиков: история Комитета 300», 
утверждает, что торговля наркотиками, особенно героином, это бизнес, защищенный сверху 
донизу и полностью контролируемый несколькими неприкасаемыми семьями в мире, связан-
ными с ТМП. 

В заключение следует отметить, что наркотики являются очень мощным и эффективным 
инструментом решения глобальных разрушительных задач управления многими мировыми 
процессами для тех влиятельнейших лиц наднациональной «элиты», которые фактически яв-
ляются человекоорудиями демонических сил и представляют огромную опасность для будуще-
го человечества. 
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THE CAUSE OF REGIONAL CONTROLLED MILITARY CONFLICTS
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Summary. The article provides data, evidence that drugs are used by a supranational structure, 
called the secret world government, to solve the global challenges of achieving world domination and the 
establishment of a new world order by the moral decomposition of the population, first, young people, 
successful management of the masses in the necessary direction, etc. (on the example of a musical rock 
band «The Beatles»). At the heart of the unleashing of a number of regional military conflicts there are 
also drugs lying around and, related to them, global tasks of colossal enrichment of a number of influential 
people, the elimination of national sovereignty and the establishment of a new world order. 
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УДК 577.1 

АЛКОГОЛЬНАЯ ТЕМАТИКА ИНСТИТУТА БИОХИМИИ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НАН БЕЛАРУСИ: 

ВАЖНЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Семененя И.Н., Разводовский Ю.Е., Шляхтун А.Г.

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт биохимии 
биологически активных соединений Национальной академии наук Беларуси», 

г. Гродно, Республика Беларусь

Резюме. Представлены основные результаты научной деятельности Республиканского на-
учно-исследовательского унитарного предприятия «Институт биохимии биологически активных 
соединений НАН Беларуси» в области алкогольной тематики. Обозначены перспективы даль-
нейшего развития Института в этом направлении. 

С 1973 г. Институт биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси (да- 
лее — Институт; с 1970 по 1985 г. — Отдел регуляции обмена веществ АН БССР), стал зани-
маться изучением биохимических аспектов действия алкоголя на организм и развития алкоголь-
ной зависимости, а также возможностей коррекции различных нарушений, вызванных злоупот-
реблением алкоголя. Эта деятельность Института в СССР координировалась Межведом- 
ственным научным советом «Проблемы наркологии». 

В 1981 г. была создана первая лаборатория по алкогольной тематике — биохимии спиртов 
и альдегидов (руководитель — М.Н. Садовник). Активное развитие алкогольного направления 
привело к созданию в сентябре 1990 г. на базе Института филиала Всесоюзного научного цен-
тра медико-биологических проблем наркологии Минздрава СССР (директор — С.Ю. Остров-
ский), просуществовавшего до января 1992 г., когда в СССР (в связи с его распадом) были за-
крыты все филиалы упомянутого центра. Фактически это событие совпало со смертью дирек-
тора Института академика Ю.М. Островского (31 декабря 1991 г.). В 1992 г. филиал был 
реорганизован в лабораторию медико-биологических проблем наркологии при кафедре биохи-
мии ГрГМИ, которую возглавил В.В. Лелевич. 

В настоящее время в Институте создана одна специализированная структура в области 
алкогольной тематики — отдел медико-биологических проблем алкоголизма (заведующий — 
Ю.Е. Разводовский) с сектором молекулярной генетики (заведующий — А.В. Шуриберко) и 
сектором молекулярной биофизики (заведующий — к.б.н., доцент И.И. Степуро). Отдельные 
исследования в области проблем алкоголизма выполняются также в отраслевых лаборатори-
ях биологически активных веществ (заведующий — А.Г. Шляхтун), доклинического исследова-
ния лекарственных средств (заведующий — к.б.н. А.В. Туманов), мониторинга пищевого (мик-
ронутриентного) статуса населения и разработки технологий его коррекции с использованием 
функциональных продуктов и биологически активных добавок (заведующий — д.б.н., доцент 
Л.И. Надольник) при поддержке группы функциональной морфологии (заведующий — д.м.н., 
профессор А.А. Островский). 

Институтом установлены творческие связи с зарубежными организациями, занимающимися 
разработкой алкогольной проблематики — Алкогольным исследовательским центром 
Университета штата Колорадо (США, г. Денвер), Биомедицинским исследовательским центром 
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фирмы «Алко» (Финляндия, г. Хельсинки), Институтом психиатрии и неврологии (Польша, г. 
Варшава), Институтом химии и технологии питания Технологического университета (Польша, 
г. Лодзь), Высшей медицинской школой г. Белостока (Польша), Шведским институтом 
социальных исследований (г. Стокгольм), Университетом г. Ульм (Германия), Национальным 
центром неврологии и психиатрии Японии и др. 

Налажено сотрудничество с рядом международных научных обществ по изучению алко-
голизма: 

- Международным обществом по биомедицинским исследованиям алкоголизма (ISBRA);
- Европейским обществом по биомедицинским исследованиям алкоголизма (ESBRA); 
- Европейским фондом алкогольных исследований (ERAB); 
- Европейской конвенцией пивоварения (EBС). 
Эффективно развивается сотрудничество с Национальным медицинским исследователь-

ским центром психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского Минздрава России.
Для проведения исследований в области проблем алкогольной зависимости в Институте 

отработаны экспериментальные модели острой и хронической алкогольной интоксикации, ал-
когольного абстинентного синдрома, алкогольных стеатогепатитов, кардиомиопатии, фиброза 
и цирроза печени.   

Достижения ученых Института в области алкогольной тематики и смежных дисциплин 
отмечены премией НАН Беларуси: профессор В.У. Буко и к.б.н. О.Я. Лукивская — за цикл 
работ «Разработка современных методов коррекции патологии печени и ассоциированных с 
ней внепеченочных заболеваний» (2008).

Профессор В.У. Буко также награжден международной премией Хорезми (Исламская Рес-
публика Иран, 2013) за серию работ «Фундаментальные подходы к фармакологической коррек-
ции патологии печени и ассоциированных внепеченочных заболеваний».

Основные исследования в области проблем алкоголизма проведены в рамках сформиро-
ванных в Институте научных школ нейрохимии и нейроморфологии алкоголизма профессора 
С.М. Зиматкина, а также экспериментальной гепатопатологии и гепатоассоциированных вне-
печеночных заболеваний профессора В.У. Буко. Отдельные исследования выполнены школой 
коферментной витаминологии и нутрициологии члена-корреспондента А.Г.  Мойсеенка, шко-
лой биохимии и фармакологии аминокислот и их производных профессора Л.И. Нефедова.

 Из 188 выполненных и защищенных за 50 лет работы Института диссертаций 30 посвя-
щены алкогольной тематике, из них 8 докторских и 22 кандидатских. Упомянутые 30 диссер-
таций защищены в 8 городах 3 стран — Беларуси, России, Украины: 8 — в Минске, 7 — в 
Москве, 5 — в Гродно, 4 — в Ленинграде, 3 — в Смоленске, 1 — в Киеве, 1 — в Гомеле и 
1 — в Челябинске.

Таблица 1 — Докторские и кандидатские диссертации по алкогольной тематике, 
выполненные на базе Института и с участием Института 

№ Докторские диссертации
1990

1 Буко В.У. Взаимоотношения этанола и ацетальдегида с простагландиновой системой в пече- 
ни. — Ленинград, 1990

2 Зиматкин С.М. Альдегиддегидрогеназная система мозга: связь с устойчивостью и влечением к 
алкоголю. — Москва, 1990

1992
3 Лелевич В.В. Роль нарушений углеводно-энергетического обмена головного мозга в патогенезе 

экспериментального алкоголизма. — Москва, 1992
1996

4 Селевич М.И. Нарушения липидного обмена в печени и головном мозге при алкогольной инток-
сикации и его коррекция. — Гродно, 1996
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Продолжение табл. 1 
№ Докторские диссертации

1998
5 Хоха А.М. Биохимические механизмы нарушения гормонпродуцирующей функции семенников 

при алкогольной интоксикации. — Москва, 1998
6 Шейбак В.М. Свободные аминокислоты и кофермент А в механизмах реализации биологической 

активности этанола. — Москва, 1998
2000

7 Канунникова Н.П. Роль ГАМК в механизмах действия этанола в мозге. — Минск, 2000
2005

8 Пронько П.С. Роль ацетальдегида в механизмах метаболической адаптации организма к алко-
гольной интоксикации. — Гомель, 2005

Кандидатские диссертации
1975

1 Мартинчик А.Н. Изучение влияния алкогольной интоксикации на некоторые стороны обмена 
тиамина. — Москва, 1975.

1981
2 Баньковский А.А. Диссертация ДСП. — Ленинград, 1981
3 Сатановская В.И. Состояние альдегиддегидрогеназ печени и мозга крыс при предпочтении эта-

нола и алкогольной интоксикации. — Минск, 1981
1982

4 Островский С.Ю. Особенности обмена аминокислот у животных с различной алкогольной мо-
тивацией. — Минск, 1982

1983
5 Селевич М.И. Особенности метаболизма липидов у крыс, предпочтительно потребляющих воду 

или этанол. — Ленинград, 1983
6 Цвербаум Е.А. Обмен пантотеновой кислоты у больных хроническим алкоголизмом (клинико-

экспериментальное исследование). — Челябинск, 1983
1984

7 Лелевич В.В. Особенности начальных реакций гликолиза в печени крыс с различной алкогольной 
мотивацией. — Минск, 1984

1985
8 Петров В.Н. Комплексное лечение больных алкогольным делирием с применением пантотената 

кальция и пантетина. — Москва, 1985
9 Чумакова О.В. Холинергическая система мозга в механизмах предпочтения и толерантности к 

этанолу. — Киев, 1985
1989

10 Кедров-Зихман В.О. НАДН-окисляющие комплексы и особенности липидного состава митохон-
дрий печени крыс, предпочитающих этанол или воду. — Ленинград, 1989

1994
11 Бардина Л.Р. Системы обмена этанола и механизмы формирования толерантности к этано- 

лу. — Минск, 1994
12 Винницкая А.Г. Алкогольная интоксикация и ферменты метаболизма ГАМК в мозге при дей-

ствии некоторых нейроактивных соединений. — Минск, 1994
13 Воронов П.П. Этанолметаболизирующие системы семенников человека. — Смоленск, 1994
14 Дорошенко Е.М. Формирование фонда биогенных аминов и нейроактивных аминокислот в го-

ловном мозге крыс при алкогольной интоксикации и отмене этанола. — Минск, 1994
15 Кашко М.Ф. Перекисное окисление липидов и биосинтез тестостерона в семенниках крыс при 

острой и хронической алкогольной интоксикации. — Смоленск, 1994
16 Лукивская О.Я. Характеристика обмена кетоновых тел в тканях крыс при хронической алкоголь-

ной интоксикации. — Смоленск, 1994
1995

17 Быков И.Л. Метаболические эффекты этаноламина при алкогольной интоксикации и отмене 
этанола у крыс. — Минск, 1995
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Окончание табл. 1 
№ Кандидатские диссертации

1998
18 Мальцев А.Н. Механизмы гепатопротективного действия эссенциальных фосфолипидов и про-

стагландина Е2 при алкогольном поражении печени. — Москва, 1998
1999

19 Геращенко Д.Ю. Особенности обмена эндогенного ацетальдегида в организме животных при 
различных метаболических состояниях. — Гродно, 1999

2001
20 Пивоварчик М.В. Опиоидные рецепторы среднего мозга и дофаминовая система стриатума в 

механизмах адаптации крыс к этанолу. — Гродно, 2001
21 Чумаченко С.С. Адренокортикальная система на начальных этапах развития толерантности к 

наркотическому действию этанола у крыс. — Гродно, 2001
2005

22 Кузьмич А.Б. Метаболические эффекты ацетальдегида и его распределение в тканях животных 
при алкогольной интоксикации. — Гродно, 2005

Некоторые важнейшие достижения Института в области биохимических аспектов 
действия алкоголя на организм и фармакотерапии алкогольной зависимости.

Сформулирована метаболическая концепция развития алкоголизма, основанная на уста-
новлении обратной связи между уровнем эндогенного этанола и потреблением алкоголя. Врож-
денная недостаточность эндогенного этанола приводит к предпочтительному потреблению 
экспериментальными животными растворов этилового алкоголя вместо воды в условиях сво-
бодного выбора. Уровень эндогенного этанола в тканях «пьющих» крыс (особенно самок) 
значительно ниже, чем у «непьющих». Факторы, снижающие потребление этанола (тиамин, 
тиаминдифосфат, холин, рибофлавин, глутамин), повышают содержание эндогенного этанола 
в тканях в результате уменьшения его распада и, наоборот [5, 8, 14, 35, 36]. Выявлены отличия 
«пьющих» и «непьющих» животных по ряду показателей углеводного, белкового и липидного 
обмена [2, 3, 13, 15, 27].

Изучены особенности топографического распределения в головном мозге каталазы как ос-
новного фермента, окисляющего этанол в мозге, и альдегиддегидрогеназ. Показано, что резуль-
тирующий эффект действия алкоголя на мозг зависит от локального соотношения активности 
этих ферментов, что приводит к избытку или недостатку ацетальдегида в конкретной структуре 
мозга. Установлена важная роль цитохрома Р450 2Е1 в окислении этанола в мозге [6, 7, 42, 43].

У чувствительной к алкоголю АНТ-линии крыс в левом полушарии и стволе мозга обна-
ружено преобладание тормозных аминокислот (ГАМК, глицин, таурин) над возбуждающими 
(аспартат, глутамат). Выявлено, что крысы, отвергающие алкоголь (АНА-линия), используют 
для защиты ЦНС от нейротоксического действия ацетальдегида преимущественно лизин, а 
чувствительные к алкоголю (АНТ-линия) — гистидин (обе аминокислоты образуют аддукты с 
ацетальдегидом) [16, 19].

Изучено состояние ряда нейротрансмиттерных систем мозга (гистамин-, дофамин-, серо-
тонин-, ГАМК-, холинергических и др.) при алкогольной интоксикации. Обнаружена, в част-
ности, более высокая активность холинергических систем головного мозга у крыс, предпочи-
тающих этанол, что дает основания для дальнейших исследований по использованию цент-
ральных холиноблокаторов в целях подавления алкогольной мотивации [10, 16, 28, 31]. 

Предложены подходы к профилактике и коррекции алкогольного поражения печени, на-
правленные на устранение недостаточности незаменимых жирных кислот в организме и, соот-
ветственно, повышение содержания простагландинов, которые тормозят развитие алкогольно-
го гепатоза за счет конкуренции с ацетальдегидом за свои рецепторы в мембранах гепатоцитов, 
через которые поддерживается оптимальное функционирование сигнальных путей регуляции 
метаболизма в гепатоцитах [1, 2].
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Изучен метаболизм углеводов и кетоновых тел при алкогольной интоксикации в условиях 
введения ингибиторов алкоголь- и альдегиддегидрогеназ. Установлено, что эффекты этанола в 
отношении обмена углеводов и кетоновых тел опосредуются ацетальдегидом. При хронической 
алкогольной интоксикации усиливается кетогенез из экзогенного этанола и ацетальдегида, 
тормозится окисление образующихся кетоновых тел, которые используются преимущественно 
для нужд липогенеза, особенно, в печени. Значительное повышение концентрации ацетона в 
крови и моче у лиц с алкогольной зависимостью, принимающих дисульфирам, может быть 
использовано для контроля за приемом препарата [17, 19, 37, 38].

Окислительное повреждение слизистой толстого кишечника (прежде всего, прямой киш-
ки) ацетальдегидом является потенциальным риск-фактором канцерогенеза. В связи с тем что 
естественная микрофлора толстого кишечника вносит значительный вклад в превращение эта-
нола в ацетальдегид, она тем самым способствует повышению риска малигнизации в слизистой 
оболочке толстой кишки [19].

Для диагностики алкогольной зависимости предложено совместное определение актив-
ностей алкогольдегидрогеназы, альдегиддегидрогеназы и гамма-глутамилтрансферазы, что 
позволило с достаточно высокой точностью диагностировать наличие алкогольной зависимос-
ти [18, 19].

Выявлено благоприятное влияние витаминов (тиамин, рибофлавин, пиридоксин, панто-
тенат, никотинамид, фолиевая кислота) в повышенных дозах на обменные процессы при ал-
когольной интоксикации. Установлена высокая эффективность комбинации глутамина, липо-
евой кислоты и ацетилцистеина как гепатопротекторного средства при алкогольной интокси-
кации и для лечения проявлений алкогольного абстинентного синдрома, а также комбинации 
α-кетоглутарата, сукцината натрия и аспарагиновой кислоты при острой алкогольной инток-
сикации и расстройствах, отмечаемых в постинтоксикационный период. Хорошие результаты 
получены при купировании алкогольного делирия с помощью пантетина и алкогольного абс-
тинентного синдрома лекарственным средством «Полиамин» (композиция 13 L-аминокислот), 
что позволило существенно сократить сроки и повысить эффективность лечения пациентов 
[11, 12, 16, 30]. 

Выявлено, что синтетический гормон тиролиберин (трипептид) и его пентапептидный 
аналог (созданы в Институте биоорганической химии НАН Беларуси) обладают антиалкоголь-
ными, нейро- и гепатопротекторными свойствами, уменьшают потребление этанола и коэффи-
циент его предпочтения у экспериментальных животных в условиях сформированной алкоголь-
ной мотивации после лишения алкоголя, снижают проявления алкогольной абстиненции, вы-
раженность деструктивных морфологических изменений в коре больших полушарий и 
мозжечке у крыс при хронической алкогольной интоксикации [9]. 

Выявлено, что при алкогольной болезни печени эффективны бетулин, берберин, куркумин, 
масло огуречника лекарственного, сезамин, силимарин, хлорогеновая, урсодезоксихолевая и 
тауроурсодезоксихолевая кислоты, комбинация урсодезоксихолевой кислоты и пентоксифил-
лина и др.) [11, 20, 32, 34, 40]. 

Значительные достижения Института в области разработки медико-биологических про-
блем алкогольной зависимости явились основанием для создания в 2015 году на его базе 
Международного научного центра проблем алкоголизма (далее — Центр; постановление Бюро 
Президиума НАН Беларуси от 08.09.2015 № 375). Целью Центра является изучение 
биологических механизмов развития алкогольной зависимости, разработка и внедрение новых 
технологий и лекарственных средств для лечения пациентов с алкогольной зависимостью, 
коррекции нарушений в органах и тканях организма, вызванных злоупотреблением алкоголя. 

В последние годы спектр исследований Института в области алкогольной тематики рас-
ширился в сторону изучения эпидемиологических аспектов алкопотребления и алкопатологии 
(Разводовский Ю.Е. и др.). Так, изучено влияние повышения цен на водку на уровень потреб-
ления алкоголя в Беларуси и России, структуры продажи алкоголя на уровень суицидов, пот-
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ребления алкоголя и гендерного градиента уровня общей смертности и суицидов в Европе. 
Получены новые данные о ритмологических особенностях заболеваемости алкогольными пси-
хозами в Беларуси, о связи алкогольных психозов с гендерным градиентом уровня суицидов и 
сердечно-сосудистой смертностью в Беларуси, России и Украине и т. д. [21–25, 39].

Перспективы развития Института.
1 ноября 2019 г. на заседании Бюро Президиума НАН Беларуси были доложены ближай-

шие и отдаленные перспективы развития Института.
Среди 9 основных направлений, одно посвящено биохимии, молекулярной генетике и 

фармакотерапии алкогольной зависимости. В рамках этого направления выделено 6 под-
направлений.

1.1. Изыскание среди известных лекарственных средств различного назначения пре-
паратов, подавляющих алкогольную мотивацию, изучение механизмов их антиалкоголь-
ного действия и решение вопросов применения препаратов по новому показанию.

В 2020 г. рамках Государственной программы научных исследований «Химические 
материалы и технологии» (подпрограмма «Фармакология и фармация») завершено выпол-
нение задания «Исследование представителей классов фибратов (фенофибрат, безафибрат), 
тиазолидиндионов (пиоглитазон) и бигуанидов (метформин) с целью снижения алкогольной 
зависимости» (2019–2020 гг.). Основные эффекты указанных лекарственных средств — ги-
полипидемический (фибраты) и антидиабетический –гипогликемический (тиазолидиндионы 
и бигуаниды). Клинические наблюдения за пациентами, страдающими нарушениями липид-
ного обмена, атеросклерозом, сахарным диабетом и принимающими эти лекарства, позво-
лили обнаружить новый эффект, проявляющийся в подавлении желания употреблять алко-
голь. Учеными Института установлено, что отдельные представители агонистов PPARα 
(клофибрат, фенофибрат) и метформин, влияющий на α, β/δ, γ типы PPAR, дозозависимо 
снижают уровни потребления этанола у крыс (на 40–45 %) по сравнению с животными, 
получавшими плацебо, и с уровнями потребления этанола до введения препаратов. Наблю-
даемые эффекты вероятно обусловлены тем, что препараты дозозависимо нормализуют об-
мен катехол- и индоламинов в гипоталамусе крыс при алкоголизации, в частности дофами-
на и гомованилиновой кислоты, серотонина и 5-гидроксииндолацетата. Также установлено, 
что введение фенофибрата (агониста PPARα рецепторов) и метформина (агониста α, γ, β/δ 
типов PPAR) на фоне алкогольной интоксикации нормализует содержание PPARα в ткани 
базальных ганглиев у крыс [28, 29]. 

 Развитие этого поднаправления предполагает также использование сравнительного ана-
лиза химического строения известных препаратов, способных подавлять алкогольную мотива-
цию, и других лекарств, производящихся мировой фармацевтической промышленностью, в том 
числе с использованием компьютерных технологий (компьютерного дизайна). Потребуется 
также изучение возможного антиалкогольного эффекта у известных лекарств, действующих на 
рецепторы, через которые опосредуется подавление алкогольной мотивации.

 Таким образом, в изыскании среди известных лекарств, применяющихся по другим 
показаниям, лекарственных средств с антиалкогольными свойствами, будут задействованы три 
подхода:

- эмпирический;
- сходства химического строения;
- рецепторный. 
1.2. Поиск и исследование новых биологически активных веществ природного проис-

хождения и соединений, полученных путем химического синтеза, с антиалкогольными 
свойствами, включающими:

- подавление алкогольной мотивации;
- снижение выраженности похмельного синдрома;
- уменьшение токсического влияния алкоголя на организм.
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Планируется продолжение сотрудничества с Институтом биоорганической химии НАН 
Беларуси в области скрининга синтетических пептидов на предмет выявления антиалкогольных 
свойств и разработки на их основе новых антиалкогольных препаратов. 

Среди перспективных проектов — создание производства нового лекарственного средства 
на основе пентапептидного аналога тиролиберина, обладающего кроме антиалкогольных 
свойств способностью подавлять развитие судорожного синдрома как одного из возможных 
проявлений алкогольной абстиненции. 

Рассматривается также вопрос об углубленном изучении и дальнейшем использовании в 
клинической практике других эндогенных пептидов (полипептидов), влияющих, в частности, 
на липидный и углеводный обмен, выраженность алкогольной мотивации — грелина (28 ами-
нокислот), амилина (37 аминокислот) и др. 

1.3. Разработка высокоспецифичных технологий лабораторной диагностики алко-
гольной зависимости с использованием прямых и непрямых биохимических маркеров.

Несмотря на длительную историю изучения возможных маркеров для биохимической 
диагностики алкогольной зависимости, алкогольной интоксикации, их большую востребован-
ность практическим здравоохранением и системой правоохранительных органов, до сих пор 
отсутствуют в нашей стране утвержденные методики. Следовательно, одна из важнейших задач 
в алкогольной тематике — разработка высокоточных технологий лабораторной диагностики 
алкогольной зависимости и различных вариантов алкогольной интоксикации для клинической 
и экспертной практики. 

Среди возможных биохимических кандидатов на роль лабораторных маркеров могут ис-
пользоваться следующие вещества при обязательном учете их количественных соотношений 
(коэффициентов) в организме.

Прямые маркеры:
- этилглюкуронид;
- фосфатидилэтанол;
- этиловые эфиры жирных кислот;
- ацетальдегидные аддукты с аминокислотами, пептидами, ДНК, дофамином (сальсоли-

нол) и другими метаболитами.
Непрямые маркеры:
- карбогидратдефицитный трансферрин;
- 5-гидротриптофол и др.
Особый интерес представляют аддукты ацетальдегида с различными метаболитами. Ин-

тересное в этом отношении соединение сальсолинол, обладающее морфиноподобными свойс-
твами, — продукт взаимодействия ацетальдегида и нейротрансмиттера дофамина.

1.4. Изучение влияния острого и хронического употребления алкоголя на активность 
генов, ассоциированных с возникновением различных заболеваний:

- онкологические заболевания (рак пищевода, желудка, печени, поджелудочной железы, 
толстой кишки, гортани, легких, молочной железы, предстательной железы и др.);

- алкогольная болезнь печени (жировой гепатоз, стеатогепатит, фиброз, цирроз);
- алкогольная кардиомиопатия.
1.5. Выявление генетических маркеров предрасположенности к развитию алкогольной 

зависимости из числа генов, связанных с обменом этанола в организме и функционирова-
нием рецепторных систем головного мозга, регулирующих эффекты действия алкоголя на 
психику.

Представляет интерес изучение в белорусской популяции лиц с алкогольной зависимостью 
и устойчивых к развитию алкогольной зависимости по критериям полиморфизма генов, 
определяющих:

- обмен этанола в организме (гены алкогольдегидрогеназы, альдегиддегидрогеназы, ката-
лазы, цитохрома Р-450 и др.);
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- синтез, количественное распределение и функциональную активность отдельных 
рецепторов в ткани головного мозга, связанных с эффектами действия алкоголя на психику 
(эйфория, психическая зависимость):

рецептор нейрокинина-1(NK1R);
ГАМКа-рецепторы (GABA A); 
Toll-подобный рецептор-3 (TLR3); 
орексин-1-рецептор (Ox1R);
каннабиноидный рецептор-1(CB 1); 
рецепторы глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1R);
рецепторы серотонина (5-HT 2A);
PPAR-рецепторы и др.

1.6. Экспериментальное обоснование рецептур новых линий водок со сниженной ток-
сичностью.

 В рамках сотрудничества с ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» и НПЦ по про-
довольствию НАН Беларуси планируется разработка новых линий водок, содержащих в своем 
составе биологически активные вещества растительного происхождения, позволяющие:

- уменьшить токсическое влияние алкоголя на организм;
- снизить проявления похмельного синдрома;
- улучшить вкусовые качества продукции;
- уменьшить частоту развития алкогольной зависимости.
С ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» выполнялся хоздоговор по изучению вли-

яния биологически активных добавок растительного происхождения (бетулина и сезамина) на 
токсические свойства водок. 

Готовится заявка на проект «Изучить токсические свойства самодельного алкоголя, про-
изводимого в разных регионах Беларуси, и составить карту районирования суррогатов алкого-
ля по степени токсичности». В настоящее время уже собрана коллекция самодельного алкоголя 
из разных регионов республики (несколько десятков образцов) для проведения химического и 
биологического анализа. 

8. Оценка состояния общественного здоровья по анализу содержания психоактивных 
веществ и продуктов метаболизма человека в бытовых сточных водах централизованной 
канализации:

8.1. Разработка и реализация программы Союзного государства «Разработка новых 
подходов для создания системы мониторинга психоактивных веществ в сточных водах 
городской канализации».

Проект указанной программы в настоящее время дорабатывается Институтом совместно 
с основным ее разработчиком — Национальным медицинским исследовательским центром 
психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России. Реализация программы поз-
волит решить следующие задачи:

- прогнозирование возможных негативных тенденций в обществе, связанных с нарастани-
ем социальной напряженности, с целью обеспечения органов государственной власти и управ-
ления объективными данными для выработки адекватных и своевременных мер реагирова-
ния;

- оценка масштабов и динамики употребления психотропных, в частности наркотических, 
веществ и других интересующих соединений в разных регионах Беларуси и России; 

- определение реальных объемов теневого рынка наркотических веществ;
- объективная оценка эффективности мероприятий по снижению уровня потребления нар-

котических и других психотропных веществ среди населения.
Маркеры социальной напряженности:
э н д о г е н н ы е:
- кортизол, дегидроэпиандростерон, тестостерон и др.;

•
•
•
•
•
•
•
•



141

э к з о г е н н ы е:
- лекарственные средства: антидепрессанты, транквилизаторы и т.д.;
- наркотические вещества: амфетамины (бифетамин, мефедрин, метамфетамин и др.), 

опиаты (кодеин, морфин, героин, метадон), марихуана, псилоцибин, мескалин, кокаин и др.
8.2. Дальнейшее (после завершения программы Союзного государства) изучение в сточ-

ных водах централизованной канализации маркеров потребления психотропных, в том 
числе наркотических веществ, в разных регионах, населенных пунктах и объектах респуб-
лики.

8.3. Разработка технологий оценки состояния общественного здоровья (предболезнен-
ности и болезненности по наиболее распространенным заболеваниям, репродуктивного 
потенциала и других состояний) с помощью биохимических маркеров в сточных водах 
централизованной канализации.

 Председателем Президиума НАН Беларуси академиком В.Г. Гусаковым было отмечено, 
что Институт должен сосредоточиться в основном на решении фундаментальных и прикладных 
проблем алкогольной зависимости, учитывая ее высокую общемировую значимость и колос-
сальный ущерб, который наносит алкоголизм человечеству. Академик В.Г. Гусаков подчеркнул, 
что в перспективе Институт должен стать крупным мировым научным центром по проблемам 
алкогольной зависимости.

В настоящее время Институтом выполняются исследования, нацеленные на разработку 
технологий диагностики режимов, продолжительности и давности употребления алкоголя с 
использованием биохимических маркеров для решения задач экспертной и медицинской прак-
тики (Ю.Е. Разводовский, А.В. Шуриберко и др.), способов коррекции нарушений структурно-
функционального состояния митохондрий головного мозга экспериментальных животных при 
алкогольном абстинентном синдроме с использованием производных пластохинона и комплек-
сных средств метаболического действия (А.В. Туманов, А.Г. Шляхтун и др.), коррекции алко-
гольной кардиомиопатии и сопутствующей патологии растительными полифенолами (А.А. 
Островский, Ю.Е. Разводовский, С.Н. Кирко и др.), изучение гепатопротекторной активности 
метаболических предшественников никотинамидадениндинуклеотида при алкогольной инток-
сикации (А.Г. Шляхтун и др.), изучение витаминно-микроэлементных взаимоотношений при 
хронической алкогольной интоксикации (И.Н. Семененя, Н.П. Канунникова и др.).

Высокий уровень распространенности алкогольных проблем, отмечающийся в нашей 
стране, обусловливает необходимость раннего выявления лиц, злоупотребляющих алкоголем и 
зависимым от него. Ранняя диагностика алкогольной зависимости с помощью биохимических 
маркеров позволяет своевременно начать лечение, что значительно улучшает прогноз заболе-
вания. Биохимические маркеры также используются с целью подтверждения факта употребле-
ния алкоголя при проведении экспертиз, для подтверждения факта воздержания пациента от 
употребления алкоголя перед тем как внести его в лист ожидания для трансплантации печени, 
а также после трансплантации с целью своевременной диагностики рецидива алкогольной 
зависимости, с целью скрининга беременных женщин для профилактики алкогольного синд-
рома плода и др. 

Биохимические маркеры, которые могут быть использованы в клинической и экспертной 
практике должны обладать высокой надежностью, т. е. быть максимально чувствительными и 
специфичными. Кроме того, маркер должен обладать способностью классифицировать потре-
бителей алкоголя в соответствии с уровнем, длительностью и стилем его потребления. В на-
стоящее время не существует универсального биохимического маркера для всех вариантов 
потребления алкоголя и алкогольного поражения внутренних органов. При изолированном 
использовании ни один из биохимических маркеров не отвечает критериям «золотого стандар-
та». Из всех известных в настоящее время способов лабораторной диагностики хронической 
алкогольной интоксикации / алкогольной зависимости наиболее перспективным, по-видимому, 
является определение концентрации фосфатидилэтанола в крови [33, 41]. 
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С целью увеличения надежности диагностики хронической алкогольной интоксикации /
алкогольной зависимости целесообразным представляется сочетанное использование несколь-
ких биохимических маркеров, определение их соотношений. Весьма перспективным представ-
ляется, к примеру, сочетанное определение содержания фосфатидилэтанола в крови и этилг-
люкуронида в волосах [26]. Поиск новых биохимических маркеров хронической алкогольной 
интоксикации / алкогольной зависимости, а также разработка более эффективных и менее за-
тратных методов лабораторной диагностики с помощью уже известных маркеров, является 
актуальной задачей современной биохимии. 

В настоящее время в Институте выполняется научно-исследовательская работа «Разработ-
ка современных технологий диагностики режимов, продолжительности и давности употребле-
ния алкоголя с использованием биохимических маркеров для решения задач экспертной и ме-
дицинской практики». Целью исследования является разработка эффективного способа лабо-
раторной диагностики хронической алкогольной интоксикации / алкогольной зависимости с 
использованием комбинации нескольких биохимических маркеров, обладающих высокой чувс-
твительностью и специфичностью. В задачи работы входит изучение диагностической эффек-
тивности (чувствительность и специфичность) панели существующих в настоящее время био-
химических маркеров алкоголизма в экспериментальных моделях, на субпопуляции лиц, зло-
употребляющих алкоголем, а также на пациентах, страдающих алкогольной зависимостью, а 
также изучение диагностической эффективности способа лабораторной диагностики алкоголь-
ной зависимости, основанного на использовании нескольких биохимических маркеров, обла-
дающих высокой чувствительностью и специфичностью. 

В процессе выполнения проекта будут получены данные о диагностической эффективнос-
ти панели биохимических маркеров хронической алкогольной интоксикации. На основании 
этих данных будет предложен способ лабораторной диагностики злоупотребления алкоголем 
и алкогольной зависимости, основанный на использовании комбинации нескольких биохими-
ческих маркеров. 

Алкогольное поражение печени является наиболее распространенным следствием хрони-
ческого употребления алкоголя. Алкоголь-индуцированное повреждение печени является ре-
зультатом глубоких метаболических нарушений, вызванных этанолом и продуктами его окис-
ления в гепатоцитах. Ключевым этапом, запускающим последовательность повреждений клеток 
печени при хронической алкогольной интоксикации, является изменение внутриклеточного 
соотношения НАД+/НАДН. Окисление этанола алкогольдегидрогеназой до ацетальдегида и 
далее, альдегиддегидрогеназами — до ацетата, сопровождается значительной наработкой НАДН 
как в цитозоле, так и в митохондриях гепатоцитов. Избыточное накопление НАДН оказывает 
глубокое влияние на основные метаболические пути, в частности ингибируется ряд ключевых 
ферментов гликолиза, цикла лимонной кислоты, пируватдегидрогеназная реакция, β-окисление 
жирных кислот, глюконеогенез и др.

Для коррекции наступающего при алкогольной интоксикации дисбаланса соотношения 
НАД+/НАДН в гепатоцитах предложено использовать метаболические предшественники био-
синтеза НАД+ de novo — никотинамидрибозид (НР) и никотинамидмононуклеотид (НМН). 

В рамках выполнения проекта «Исследовать гепатопротекторную активность метаболичес-
ких предшественников никотинамидадениндинуклеотида при алкогольной интоксикации» уже 
изучено влияние НР и НМН на содержание НАД+ и НАДН в ткани и в митохондриальной фрак-
ции печени крыс, активности ферментов метаболизма этанола, комплексов электрон-транспор-
тной цепи митохондрий и антиоксидантных ферментов при острой алкогольной интоксикации. 

Установлено, что при внутрижелудочном болюсном введении субстанций максимальная 
концентрация НАД+ в печени достигается через 4 ч после введения. При этом никотинамид не 
оказывал существенного влияния на содержание НАД+ в ткани, тогда как НР и НМН увеличи-
вали концентрации НАД+ более чем в 2 раза, а в митохондриальной фракции — в 1,3–1,6 раза 
по сравнению с контрольными животными. 
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При моделировании тяжелой острой алкогольной интоксикации у крыс показано снижение 
соотношения НАД+/НАДН, активностей алкоголь- и альдегиддегидрогеназ и ряда антиокси-
дантных ферментов. Профилактическое введение НР и НМН (до алкоголя) полностью предо-
твращало как изменение соотношения НАД+/НАДН, так и изменения ферментативных актив-
ностей антиоксидантных ферментов и систем метаболизма этанола и ацетальдегида.

Таким образом, предложенный подход, заключающийся в устранении дисбаланса соотно-
шения НАД+/НАДН при алкогольной интоксикации, может быть использован для профилакти-
ки и коррекции нарушений структурно-функционального состояния печени при злоупотребле-
нии алкоголем.

Одним из наиболее частых негативных последствий злоупотребления алкоголем является 
так называемый постинтоксикационный, или похмельный синдром, который представляет со-
бой симптомокомплекс психофизиологических нарушений, развивающихся на следующее утро 
после алкогольного эксцесса (употребления алкоголя в большой дозе) накануне вечером. Тяже-
лое бремя медико-социальных проблем и экономического ущерба, связанное с похмельным 
синдромом, обусловливает необходимость разработки мер профилактики и лечения этого па-
тологического состояния. Важным направлением исследований является изучение влияния 
различных нутриентов на тяжесть похмельного синдрома. По заказу научно-производственно-
го ЗАО «МАЛКУТ» сотрудниками Института разработаны два комплексных антипохмельных 
препарата, показавших свою эффективность в экспериментальных моделях [4]. В настоящее 
время проводится подготовка клинической фазы испытаний данных препаратов. 

Анализ структуры смертности от алкогольной зависимости свидетельствует о том, что 
основной причиной является алкогольная кардиомиопатия (АКМП). В настоящее время спектр 
лекарственных средств для лечения кардиомиопатии ограничен и включает бета-адреноблока-
торы, ингибиторы ангиотензин-конвертирующего фермента, антагонисты рецепторов ангио-
тензина, диуретики. Антиоксиданты не включены в этот перечень, несмотря на то что экспе-
риментальные и клинические исследования свидетельствует о высокой эффективности этого 
класса соединений при АКМП. Среди антиоксидантов, применяемых для коррекции патологии 
сердечно-сосудистой системы, наиболее известен ресвератрол, полифенол из косточек виног-
рада, содержащийся большом количестве в красном вине. Однако среди растительных полифе-
нолов имеются соединения и с более высокой способностью связывать свободные кислородные 
радикалы и предупреждать процессы перекисного окисления белков и липидов. В частности, 
это эпикатехина галлат, содержащийся в чае, хлорогеновая кислота из бобов кофе, нарингин и 
нарингенин из кожи цитрусовых, антоцианидины из капусты краснокочанной и ягод смороди-
ны и др. Некоторые из них оказывают выраженный терапевтический эффект при алкогольном 
поражении печени, однако на сегодняшний день влияние этих полифенолов на алкогольное 
поражение сердца не изучалось.

В настоящее время в Институте выполняется научно-исследовательская работа «Разрабо-
тать методы метаболической коррекции алкогольной кардиомиопатии и сопутствующих забо-
леваний растительными полифенолами». Целью исследования является разработка новых ле-
карственных субстанций на основе растительных полифенолов для коррекции метаболических 
нарушений, лежащих в основе патогенеза алкогольной кардиомиопатии. В задачи исследования 
входит: 

- сравнительная оценка биологической активности растительных полифенольных субстан-
ций и их комбинаций на изолированных митохондриях сердца и печени, оценка влияния изу-
чаемых субстанций на субстратную специфичность митохондриальной цепи окисления, струк-
туру и функцию митохондриальных мембран;

- изучение фармакологической активности наиболее эффективных субстанций на экспе-
риментальных моделях алкогольной кардиомиопатии, исследование влияния изучаемых поли-
фенолов на морфологические, иммунологические, биохимические и молекулярно-генетические 
показатели;
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- сопоставление протекторной эффективности растительных полифенолов при алкоголь-
ном повреждении сердца и нарушениях липидтранспортной системы. 

Анализ полученных результатов позволит идентифицировать наиболее перспективные 
растительные полифенольные субстанции с целью разработки способов направленной коррек-
ции алкогольной кардиомиопатии и сопутствующих ей дислипидемии и дислипопротеинемии 
и создания новых лекарственных средств. 

Хроническая патология, сопутствующая длительному злоупотреблению алкоголем, в зна-
чительной степени обусловлена дефицитом макро- и микронутриентов. Одной из важных задач 
современной биохимии является целенаправленная регуляция метаболических процессов с 
помощью биологически активных природных соединений. Поскольку большинство аминокис-
лот при введении их в организм в более высоких дозах, чем они поступают с пищей, вызывают 
специфические фармакологические эффекты, их можно использовать в качестве средств мета-
болической коррекции последствий хронической алкогольной интоксикации. Использование 
аминокислот в лечении алкогольной зависимости с сопутствующим поражением печени и моз-
га позволяет, с одной стороны, ликвидировать эндогенный дефицит незаменимых нутриентов, 
а с другой — получить желаемый фармакологический эффект. Разработка способов метаболи-
ческой коррекции последствий хронической алкогольной интоксикации с помощью препаратов 
на основе аминокислот является одним из приоритетных направлений научной деятельности 
Института. Одной из последних перспективных разработок является комплексный препарат на 
основе аминокислот и микроэлементов, показавший свою эффективность в экспериментальной 
модели хронической алкогольной интоксикации.

Заключение. Институтом с момента его основания в 1970 г. достигнуты значительные 
успехи во всестороннем междисциплинарном изучении биохимических аспектов действия ал-
коголя на организм и развития алкогольной зависимости, а также в разработке технологий 
коррекции различных нарушений, вызванных злоупотреблением алкоголя. В дальнейшем Ин-
ститут может достигнуть немалых успехов на пути разработки приоритетных направлений 
научной, научно-технической и инновационной деятельности в области алкогольной тематики, 
получения новых знаний и технологий, создания разработок, которые найдут применение в 
различных отраслях экономики.
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Резюме. Целью настоящего исследования было изучение связи между фестивальным сти-
лем потребления алкоголя и рискованным для здоровья поведением среди российских подрост-
ков. Данные, использованные в настоящем исследовании, основаны на результатах репрезента-
тивного социологического опроса, в котором приняли участие 2892 учеников средних школ 
Архангельска. Вопросы касались распространенности и частоты фестивального стиля потреб-
ления алкоголя (пять и более стандартных доз алкоголя в течение нескольких часов), потребления 
наркотиков, рискованного сексуального поведения, а также насильственного поведения. С целью 
изучения связи между фестивальным стилем потребления алкоголя и вовлеченностью подрост-
ков в рискованное поведение была использована логистическая регрессия. Результаты настоя-
щего исследования говорят о том, что фестивальный стиль потребления алкоголя у подростков 
ассоциируется с различными формами рискованного для здоровья поведения. 

Ведение. Злоупотребление алкоголем ассоциируется с широким спектром негативных 
последствий [1]. При этом наибольшую опасность представляет так называемый фестивальный 
стиль потребления алкоголя, который характеризуется употреблением больших доз алкоголя в 
течение короткого промежутка времени [7]. В последнее время во многих странах Европы от-
мечается рост распространенности фестивального стиля потребления алкоголя среди подрост-
ков [5]. В настоящей работе изучается распространенность фестивального стиля потребления 
алкоголя среди подростков северного Российского города Архангельска. В предыдущих иссле-
дованиях, проведенных в этом городе, была показана конвергенция распространенности пот-
ребления алкоголя, а также распространенности фестивального стиля потребления алкоголя 
между парнями и девушками [2]. Вплоть до последнего времени в России фестивальный стиль 
потребления алкоголя и его последствия считались преимущественно мужской проблемой. 
Целью настоящего исследования было: 1) изучить связь между фестивальным стилем потреб-
ления алкоголя и рискованным для здоровья поведением подростков мужского и женского пола; 
2) установить, существует ли дозо-зависимая связь между частотой алкогольных эксцессов и 
рискованным для здоровья поведением. 

Материалы и методы исследования. Данные, использованные в настоящем исследова-
нии, основаны на результатах репрезентативного социологического опроса, в котором приняли 
участие 2892 учеников средних школ (возраст — 13–17 лет) Архангельска. Опросник, исполь-
зованный в настоящей работе, содержал различные вопросы, касающиеся стиля потребления 
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алкоголя и рискованного для здоровья поведения (потребление наркотиков, рискованного сек-
суального поведения, а также насильственного поведения). Критерием фестивального стиля 
потребления алкоголя считалось употребление 5 и более стандартных доз алкоголя в течение 
одной выпивки. С целью изучения связи между фестивальным стилем потребления алкоголя и 
вовлеченностью подростков в рискованное поведение была использована логистическая рег-
рессия. 

Результаты исследования и их обсуждение. В выборке преобладали девушки (58 % vs. 
42 %). Распространенность фестивального стиля потребления алкоголя среди юношей и деву-
шек была примерно одинаковой (40 % vs. 42,3 %). Примерно одинаковой также была распро-
страненность потребления больших доз алкоголя в течение 6 и более дней (5,8 % vs. 5,6 %). 
Юноши чаще девушек в течение жизни употребляли запрещенные наркотики (9,6 % vs. 4,5 %), 
чаще имели сексуальный опыт, а также чаще употребляли алкоголь во время последнего секса. 
Однако распространенность практики незащищенного секса была выше у девушек (56,4 % vs. 
32,0 %). Юноши в 2,5–3 раза чаще девушек признавали свою вовлеченность в поведение, свя-
занное с насилием. Юноши и девушки, практикующие фестивальный стиль потребления алко-
голя, с большей вероятностью были вовлечены во все формы потребления нелегальных нарко-
тиков и рискованное поведение. Девушки, практикующие фестивальный стиль потребления 
алкоголя, по сравнению с девушками, не употребляющими алкоголь в больших дозах, с большей 
вероятностью вовлечены в потребление наркотиков: в 3,7 раза чаще в течение жизни употреб-
ляли тяжелые наркотики и в 13,4 раза чаще использовали марихуану. Соответствующие пока-
затели для юношей были 7,4 (употребление тяжелых наркотиков) и 12,9 (употребление мари-
хуаны). Девушки, практикующие фестивальный стиль потребления алкоголя, в 3,1–3,8 раза 
чаще были вовлечены в различные формы насильственного поведения. Соответствующие по-
казатели для юношей ранжировались от 2,4 (вступали в драку) до 5,1 (наносили тяжелые теле-
сные повреждения в драке). Что касается сексуального поведения, то существенных различий 
в практике незащищенного секса между практикующими и не практикующими фестивальный 
стиль потребления алкоголя юношами и девушками обнаружено не было. Однако девушки, 
практикующие фестивальный стиль потребления алкоголя, имели значительно более высокий 
риск забеременеть. Юноши, практикующие фестивальный стиль потребления алкоголя, в 
5,4 раза чаще употребляли алкоголь/наркотики во время секса. Связь между фестивальным 
стилем потребления алкоголя и употреблением алкоголя/наркотиков во время секса у девушек 
обнаружена не была (OR: 1,7; CI: 0,6–5,2). 

Для юношей была обнаружена тесная линейная связь между количеством дней фестиваль-
ного употребления алкоголя и употреблением наркотиков, а также вовлеченностью в насильс-
твенное поведение. Среди юношей, не практиковавших фестивальный стиль потребления ал-
коголя в течение последних 30 дней, 2,5 % употребляли наркотики (хотя бы раз в течение 
жизни), а 19,6 % курили (в течение последних 30 дней), в то время как эти показатели для юно-
шей, злоупотреблявших алкоголем составили 26,2 % (OR: 12,5) и 88,5 % (OR: 34,1) соответ-
ственно. Аналогичным образом, 40,0 % юношей, практиковавших фестивальный стиль потреб-
ления алкоголя, приносили в школу оружие, в то время как соответствующий показатель для 
юношей, не злоупотреблявших алкоголем составил 8,6 %. 

Удельный вес юношей, злоупотребляющих/не злоупотребляющих алкоголем, причинив-
ших сопернику физические травмы во время драки, составил 48,3 и 8,2 % соответственно. 
Схожие различия в вовлеченности потребления наркотиков и криминальное поведение были 
обнаружены между злоупотребляющими и не злоупотребляющими алкоголем девушками. Для 
рискованного сексуального поведения связь была более вариабельной. Обнаружена сильная 
линейная связь между количеством дней, в течение которых практиковался фестивальный стиль 
потребления алкоголя и сексуальной активностью у лиц обоих полов. В то же время связь меж-
ду злоупотреблением алкоголем и использованием презерватива во время последнего секса 
обнаружена не была. Юноши, злоупотребляющие алкоголем, значительно чаще употребляли 
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алкоголь/наркотики во время секса по сравнению с умеренно пьющими. Данная закономерность 
также была выявлена для девушек, практиковавших фестивальное потребление алкоголя, по 
крайней мере, в течение шести дней (12,7 % vs. 36,7 % [OR: 3,6; CI: 1,4–9,3]).

Вплоть до недавнего времени фокус внимания был сосредоточен на неблагоприятных 
эффектах фестивального стиля потребления алкоголя для взрослого населения (особенно муж-
чин трудоспособного возраста) России. В настоящем исследовании изучена связь между фес-
тивальным стилем потребления алкоголя и различными видами рискованного для здоровья 
поведения (употребление наркотиков, рискованное сексуальное поведение, насильственное 
поведение) среди российских подростков. В соответствии с результатами предыдущих иссле-
дований, фестивальное потребление алкоголя ассоциируется со значительным повышением 
риска вовлеченности в рискованное для здоровья поведение [7]. Более того, существует прямая 
линейная связь между количеством дней злоупотребления алкоголем и риском вовлеченности 
в рискованное для здоровья поведение [4]. Полученные в ходе настоящего исследования дан-
ные, говорящие о схожей распространенности фестивального потребления алкоголя среди юно-
шей и девушек, а также о схожем характере связи между злоупотреблением алкоголем и рис-
кованным для здоровья поведением у обоих полов, вызывают озабоченность. 

Связь между фестивальным стилем потребления алкоголя и рискованным для здоровья 
поведением объясняется психофармакологическими эффектами алкоголя, проявляющимися в 
повышенной импульсивности и снижении самоконтроля, что провоцирует рискованное сексу-
альное и насильственное поведение [3]. Обнаруженная в ходе настоящего исследования тесная 
связь между фестивальным стилем потребления алкоголя и потреблением наркотиков свиде-
тельствует в пользу гипотезы «входных ворот», согласно которой молодые люди начав упот-
реблять алкоголь, продолжают экспериментировать с наркотиками [6], поэтому фестивальный 
стиль потребления алкоголя так же, как и потребление наркотиков, может считаться маркером 
делинквентного поведения. 

Настоящее исследование имеет ряд потенциальных ограничений, наиболее существенным 
из которых является то, что полученная информация основана на данных самоотчетов, надеж-
ность которых в значительной степени зависит от искренности респондентов. Другим ограни-
чением может быть использованный в данном исследовании критерий фестивального стиля 
потребления алкоголя. Существует мнение, что более адекватным критерием фестивального 
стиля потребления алкоголя для женщин является употребление четырех и более стандартных 
доз алкоголя в течение одного алкогольного эксцесса [1], поэтому распространенность фести-
вального стиля потребления алкоголя среди девушек в настоящем исследовании может быть 
недооценена. 

Заключение. Таким образом, результаты настоящего исследования говорят о том, что 
фестивальный стиль потребления алкоголя существенно повышает вероятность рискованного 
для здоровья поведения у подростков. С учетом распространенность неблагоприятного стиля 
потребления алкоголя среди подростков существует настоятельная необходимость принятия 
адекватных мер профилактического характера. Одной из таких мер, доказавших свою эффек-
тивность, является ограничение экономической и физической доступности алкоголя. Дополни-
тельными мерами профилактики злоупотребления алкоголем среди подростков могут быть 
запрет рекламы алкоголя на телевидении, проведение антиалкогольной пропаганды среди 
школьников, ужесточение штрафных санкций за продажу алкоголя несовершеннолетним. 
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Summary. The aim of this study therefore was to investigate the association between binge-drinking 
and health risk behaviors among adolescents in Russia. Methods: Data were drawn from the Social and 
Health Assessment, a survey carried out in Arkhangelsk, Russia. Information was obtained from a 
representative sample of 2868 adolescents regarding the prevalence and frequency of binge-drinking (five 
or more drinks in a row in a couple of hours) and different forms of substance use, risky sexual behavior 
and violent behavior. Logistic regression analysis was used to examine the association between binge-
drinking and adolescent involvement in various health risk behaviors. Adolescent binge-drinking was 
associated with the occurrence of every type of health risk behavior — with the sole exception of non-
condom use during last sex. 
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Резюме. В настоящей работе обсуждается связь между доступностью алкоголя и алкоголь-
ной смертностью в России в конце XIX — начале XX века. Показано, что быстрые изменения в 
доступности алкоголя сопровождались быстрыми и значительными изменениями уровня острой 
алкогольной смертности. Ограничение физической доступности алкоголя приводит к снижению 
уровня алкогольной смертности, однако провоцирует рост потребления суррогатов алкоголя. 
Историческая перспектива говорит о том, что уровень алкогольных проблем в России может быть 
снижен только при условии снижения доступности как лицензированного, так и неучтенного 
алкоголя. 

Введение. Алкоголь был одним из ключевых факторов резкого роста уровня смертности, 
отмечавшегося в бывших советских республиках после распада Советского Союза [10]. Соглас-
но экспертным оценкам, в России алкоголь ответственен более чем за 30 % случаев общей 
смертности [12]. Связь между потреблением алкоголя и смертностью от различных причин в 
современной России хорошо изучена [11]. В силу ряда причин об этой связи в более ранние 
периоды российской истории известно не много. 

Считается, что регистрация причин смерти в России, по крайней мере вплоть до 1958 г., 
была не полной вследствие нехватки врачей, особенно в сельской местности [13]. Кроме того, 
сравнения между различными регионами и периодами затруднена из-за широкой вариабель-
ности терминологии, характеризующей алкогольные проблемы [4]. Несмотря на указанные 
ограничения, историческая перспектива может помочь пониманию феномена алкогольной 
смертности в современной России, особенно если учесть, что попытки ограничения доступ-
ности алкоголя предпринимались ранее [13]. Имеется в виду введение государственной моно-
полии на продажу спирта в 1894, а также сухой закон в 1914 г. [5,6,8]. Изучение последствий 
ограничительной политики на общественное здоровье может быть полезным при разработке 
алкогольной политики в современной России.

Материалы и методы исследования. Данные уровня алкогольных проблем в Санкт Пе-
тербурге, Москве и 50 губерниях России, использованные в настоящем исследовании, получе-
ны из различных публикаций за период с 1860 по 1930 г. Несмотря на то что эти источники не 
могут считаться исчерпывающими, они предоставляют релевантную информацию за период, 
когда в царской и большевистской России алкогольная политика сильно менялась. Несмотря на 
то что в рассматриваемый период сильно менялась терминология, используемая для описания 
алкогольной смертности, в настоящем исследовании обсуждаются данные уровня смертности 
от острого алкогольного отравления.

Результаты исследования и их обсуждение. Известно, что общий уровень потребления 
алкоголя является одной из главных детерминант уровня алкогольной смертности [13]. Наибо-
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лее четко эта связь проявилась в период антиалкогольной кампании 1985–1987 гг., которая со-
провождалась резким снижения уровня алкогольной смертности, в то время как переходный 
период после распада Советского Союза ассоциируется с резким ростом потребления алкоголя 
и алкогольной смертности [8]. В российской истории было несколько периодов, когда измене-
ния в уровне потребления алкоголя происходили с такой же скоростью, как и в середине 
1980-х. В 1863 г. правительство заменило откупную систему на акцизную, что привело к сни-
жению цен на алкоголь как результат увеличения конкуренции между продавцами [1]. В нача-
ле 1860-х цена ведра (12,299 л) 40-градусной водки составляла 4–5 руб., в то время как после 
отмены государственной алкогольной монополии цена упала до 3–3,5 руб. Это привело к не-
медленному и значительному росту уровня потребления алкоголя в Российской Империи в 
1963 г. с 10,8 л до 15,1 л на душу населения, а также росту уровня алкогольной смертности [2]. 
Согласно данным Прыжова, в Симбирской губернии уровень смертности от острого алкоголь-
ного отравления в 1963 г. по сравнению с предыдущим годом вырос на 70 % [7]. 

Число пациентов с алкогольным психозом, поступивших в Обуховскую клинику Санкт-
Петербурга выросло с 190 в 1862 г. до 510 в 1863 г., а смертность этих пациентов выросла вдвое 
[2]. Аналогичная картина наблюдалась и в других клиниках Санкт-Петербурга [1]. Следует 
отметить, что рост уровня алкогольной смертности отмечался среди обоих полов, хотя среди 
мужчин этот рост был более значительным. 

Аналогичный быстрый рост уровня потребления алкоголя отмечался в СССР во второй 
половине 1920-х гг., когда первоначальная попытка советского правительства ужесточить ал-
когольную политику до почти полного запрета продажи алкоголя (как продолжение царской 
политики военного времени) постепенно смягчалась до легализации продажи вина в 1921 г., 
пива в 1922 г., водки в 1925 г. [5]. Это сопровождалось увеличением числа спиртзаводов с 133 
в 1924–1925 гг. до 433 в 1927–1928 гг. с соответствующим ростом уровня продажи алкоголя на 
душу населения с 1,7 л 40-градусной водки в 1925–1926 гг. до 3,6 л в 1927–1928 гг. [3]. В пери-
од с 1926 по 1927 гг. продажа водки в Ленинграде и Москве выросла соответственно с 10,25 до 
13,32 литра и с 9,54 до 13,70 л на душу населения [2]. Рост уровня продажи алкоголя сопровож-
дался ростом уровня алкогольных проблем. В Москве в период с 1924 по 1926 г. число пациен-
тов, впервые поступивших в клинику по поводу алкогольной зависимости, увеличилось с 2162 
до 8971 [5].

В российской истории существуют также примеры, когда ограничение доступности 
алкоголя приводило к снижению уровня алкогольной смертности. Серьезной попыткой борь-
бы с пьянством в России был запрет продажи водки, введенный в июле 1914 в период моби-
лизации к войне [6]. В целом по России смертность от острого алкогольного отравления в 
1914 г. по сравнению с предыдущим годом снизилась с 1,65 до 1,52 на 100 тыс. населения. 
Особенно значительным это снижение было в крупных городах. К примеру, в Санкт-Петер-
бурге смертность от острых алкогольных отравлений снизилась с 41,1 до 28,5 на 100 тыс. 
населения [14].

Большевики пытались продолжить политику сухого закона вплоть до 1925 г. [5]. Несмот-
ря на сложности в интерпретации данных, связанные с Первой мировой и гражданской войной, 
имеются сведения о значительном снижении уровня смертности от острого алкогольного от-
равления в Москве в период с 1914 по 1924 г. [4].

Высокий уровень смертности от острых алкогольных отравлений в России в значитель-
ной степени был обусловлен так называемым фестивальным стилем потребления алкоголя [9]. 
Такой неблагоприятный стиль потребления алкоголя был распространен повсеместно и счи-
тается основной причиной высокого уровня смертности от острого алкогольного отравления 
при сравнительно низком уровне потребления алкоголя на душу населения. К примеру, в пе-
риод 1891–1895 гг. потребление алкоголя на душу населения в Европейской части России 
составило 2,3 л, в то время как этот показатель во Франции составил 17,4 л, в США — 5,8 л, 
в Англии — 10,9 л [14]. В 1870 г. уровень смертности от пьянства в Европейской части России 
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был равен 6,9 на 100 тыс. населения, в то время как в Англии этот показатель составил 2,9 на 
100 тыс. населения [13].

Низкий уровень потребления алкоголя и фестивальный стиль его потребления отражают 
преобладание сельского населения, жизнь которого была подчинена календарю сельхозработ, 
для которого характерно чередование периодов интенсивного труда и праздников, часто совпа-
дающих с сезонными доходами. Этих сезонных ограничений не существовало в городах, поэ-
тому урбанизация и рост числа таверн в XIX веке привели к сосуществованию двух питейных 
культур «традиционной» и «современной», которые характеризовались фестивальным стилем 
потребления алкоголя, при этом отличительной особенностью второй культуры являлись более 
частые эпизоды интоксикации. 

Кроме неблагоприятного стиля потребления алкоголя высокий уровень острых алкоголь-
ных отравлений может объясняться контекстом и местом пьянки. Одним из последствий вве-
дения государственной алкогольной монополии в 1894 г. был рост уличного пьянства, после-
довавший за закрытием большого количества питейных заведений [1]. Пьянство на улице ас-
социируется с более детрементальным стилем потребления алкоголя, увеличивающим риск 
алкогольного отравления. В 1960-х и 1970-х гг. советское правительство также ограничило 
количество питейных заведений, что привело к увеличению распространенности уличного 
пьянства и росту смертности от острого алкогольного отравления [13]. 

Заключение. Краткий исторический обзор говорит о том, что высокий уровень алкоголь-
ной смертности в России (как в прошлом, так и в настоящем) обусловлен одними и теми же 
факторами. Быстрые изменения в уровне алкогольной смертности, отмечавшиеся в период 
антиалкогольной кампании Горбачева, ранее имели место в российской истории. Несмотря на 
то что ограничение доступности алкоголя было эффективной мерой снижения алкогольной 
смертности, по крайней мере на начальном этапе, часто отмечался компенсаторный рост пот-
ребления алкоголя из альтернативных источников. Следовательно, прежде чем пытаться изме-
нить стиль потребления алкоголя в России, необходимо понять роль алкоголя в жизни совре-
менного российского общества. 
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Summary. This paper discusses the relationship between the availability of alcohol and alcohol 
mortality in Russia in the late 19th and early 20th centuries. It was shown that rapid changes in the 
availability of alcohol were accompanied by rapid and significant changes in the level of acute alcohol 
mortality. The limitation of the physical availability of alcohol leads to a decrease in the level of alcohol 
mortality, however, it provoked an increase in the consumption of alcohol surrogates. The historical 
perspective suggests that the level of alcohol problems in Russia can be reduced only if the availability of 
both licensed and unrecorded alcohol decreases.
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(ЯКУТИЯ) С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЛКОГОЛЯ 
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«Якутский республиканский наркологический диспансер», 

г. Якутск, Российская Федерация

Резюме. Мини-обзор современных литературных и разработка собственных подходов к 
диагностике, лечению и реабилитации пациентов с алкогольной зависимостью с учетом влияния 
этнокультуральных факторов.

Введение. Клиническая эволюция паттернов потребления алкоголя в течение десятилетий 
в зарубежной научной литературе рассматривается исключительно в национальных эпидеми-
ологических исследованиях, направленных на выработку государственной антиалкогольной 
политики в рамках глобальной стратегии Всемирной Организации Здравоохранения по сокра-
щению вредного употребления алкоголя в популяционных масштабах [1–4]. Исследования 
такого рода учитывают частотно-количественные индексы в расчете на душу населения, ис-
пользуют отличающиеся методологии и критерии, проводятся в форме анкетирования, что 
исключает не только сопоставление клинических показателей внутри контингентов лиц с зави-
симостью от алкоголя, но затрудняет, по мнению авторов аналитического обзора 1286 различ-
ных источников за 1990–2016 годы, даже саму оценку масштабов наносимого алкоголем вреда 
населению [5]. 

Естественная эволюция алкогольной зависимости у больных из якутской этнической по-
пуляции в контексте изложенных выше проблем остается малоизвестной. Анализ имеющейся 
в нашем распоряжении клинической информации может дать дополнительный импульс иссле-
дованиям в этом направлении, сопоставить прошлый клинический опыт с нынешним, быть 
полезным как с точки зрения понимания временны�х трендов, так и для оценки перспектив те-
рапевтических программ.

Цель исследования — разработать подходы к совершенствованию наркологической по-
мощи больным из якутской (народ саха) этнической популяции с учетом влияния этнокуль-
туральных факторов на клиническое оформление и динамику клинических и социально-де-
мографических характеристик основных синдромов алкогольной зависимости в Республике 
Саха (Якутия). 

Задачи исследования.
1. Выявить направленность динамики клинических и социально-демографических харак-

теристик основных синдромов алкогольной зависимости у больных якутской (народ саха) и 
славянской этнических популяций, проживающих в Якутии.

2. Провести сравнительный анализ психопатологической и клинико-психологической (на-
рушений когнитивных способностей и сопутствующих расстройств эмоционального характера) 
динамики алкогольной зависимости в двух различных этнических популяциях в период 2012–
2022 гг. 

3. Выделить устойчивые и меняющиеся симптомы алкогольной зависимости у славянской 
и якутской (народ саха) этнических популяций для установления влияния этнокультуральных 
факторов на клинический патоморфоз алкогольной зависимости.
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4. Разработать основные подходы для усовершенствования диагностики, лечения и реаби-
литации больных алкоголизмом среди больных из якутской (народ саха) этнической группы с 
учетом этнических и культуральных особенностей.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования служат сведения о па-
циентах из якутской (народ саха) и славянской этнических популяций, лечившихся в разные 
годы в ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер», г. Якутск. 

Основными методами исследования являются клинико-психопатологический, клинико-
катамнестический, экспериментально-психологический и статистический, с использованием 
исследовательских диагностических критериев Международной классификации болезней 
(МКБ-10, МКБ-11) для выборки дифференциальных критериев нозологической и синдромаль-
ной диагностики. 

Объектом клинико-социальных исследований являются 300 больных мужского пола, 
страдающих алкогольной зависимостью, в том числе из коренных жителей (народа саха) — 
150 человек (основная группа) и 150 человек славянской этнической группы, также посто-
янно проживающих в Республике Саха (Якутия) (группа сравнения). Все исследованные 
проходят обследование и лечение в Якутском республиканском наркологическом диспан-
сере.

Критерии включения в исследование: пациенты с диагнозом по МКБ-10: «Психические 
расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением алкоголя; синдром зависи-
мости (F 10.2); синдром отмены, обусловленный употреблением алкоголя (F 10.30)».

Пациенты включаются в исследование после завершения детоксикации. На всех исследу-
емых заполняется специально разработанная индивидуальная карта, в которую включены со-
циально-демографические и этнокультуральные сведения о пациентах, данные общего и нар-
кологического анамнеза, а также клинико-динамические характеристики синдрома алкогольной 
зависимости в соответствии с исследовательскими диагностическими критериями V раздела 
(психические и поведенческие расстройства) МКБ-10. Клинико-анамнестические данные о 
больных вносятся в формализованную индивидуальную карту (ИК), служащую источником 
информации для анализа. Формат ИК больного остается единым на протяжении всего периода 
наблюдения. 

Дизайн исследования. В данном исследовании проводится анализ выборки, в которую 
входят пациенты из якутской (народ саха) и славянской этнических популяций, лечившиеся в 
2012–2016 гг. (по 150 больных со средней стадией алкогольной зависимости в каждой группе), 
с последующим прослеживанием катамнеза до 2021–2022 гг. 

У всех пациентов, включенных в исследование, производится клинико-психологическая 
оценка выраженности абстинентного синдрома, степени нарушения когнитивных способностей 
и сопутствующих расстройств эмоционального характера (депрессивность, тревожность), на-
личия коморбидных заболеваний и эффективности терапевтических мероприятий. Сбор кли-
нико-анамнестических сведений и оценка когнитивных функций осуществляется после купи-
рования абстинентной симптоматики. 

Каждый пациент подвергается исследованию, включающему экспериментально-психоло-
гическое тестирование эмоционального статуса и интеллектуально-мнестических функций по 
разделам: «мышление», «память», «внимание», «интеллект», первый этап которого осущест-
влен в 2012–2016 гг. Повторное психометрическое исследование проводится при тех же усло-
виях, что и первое. 

Условия и ограничения исследования. Выбор границ временныìх диапазонов при фор-
мировании групп продиктован характером и объемом накопленной с 2012 года электронной 
базы данных (ЭБД), а также предшествующими исследованиями, посвященными этнокульту-
ральным особенностям алкогольной зависимости [6]. 
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Критерии включения: мужчины из якутской (народ саха) и славянской этнических попу-
ляций; зависимость от алкоголя (F10.2).

Критерии исключения: коморбидная психическая патология; злоупотребление иными пси-
хоактивными веществами.

Клиническая база проведения исследования — ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский 
наркологический диспансер», г. Якутск.

Результаты исследования и их обсуждение. Установлены клинические особенности 
алкогольной зависимости в различных этнических популяциях (на примере якутской и сла-
вянской). Определены основные этнокультуральные особенности клинической картины ал-
когольной зависимости среди якутской (народ саха) этнической популяции пациентов, заклю-
чающиеся в существенном влиянии на формирование клинической картины (синдром изме-
ненной реактивности, синдром психической и физической зависимости) специфического 
религиозного мировоззрения, а также особенностей психофизиологической адаптации в усло-
виях Крайнего Севера. Приведены и проанализированы клинические случаи, показывающие, 
как мифология и религиозные верования оказывают влияние на формирование клинической 
картины алкогольной зависимости. На основании проведенных исследований разрабатыва-
ются основные подходы и особенности лечебных и реабилитационных мероприятий этно-
культурально обусловленных психопатологических расстройств при синдроме зависимости 
от алкоголя. 

Заключение. Проведенное исследование позволит применить в клинической практике 
предлагаемые подходы в диагностике, лечение и реабилитации пациентов с алкогольной зави-
симостью с учетом влияния этнокультуральных факторов. Полученные результаты будут иметь 
важное значение для улучшения методов диагностики и профилактики алкоголизма как соци-
ально значимого заболевания с целью повышения качества оказания наркологической помощи 
якутской (народ саха) этнической популяции пациентов. 
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ПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ КОМБИНАЦИИ СУКЦИНАТА НАТРИЯ, 
N-АЦЕТИЛ-L-ЦИСТЕИНА И РЕСВЕРАТРОЛА ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ И АБСТИНЕНТНОМ СИНДРОМЕ У КРЫС

Шляхтун А.Г.1, Букша Е.В.1, Радута Е.Ф.1, Сутько И.П.1, Богдевич Е.В.1, 
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1 Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт биохимии 
биологически активных соединений Национальной академии наук Беларуси», 

г. Гродно, Республика Беларусь
2Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова 

Академии Наук Республики Узбекистан, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Резюме. Исследовано гепато- и нейропротекторное действие комбинации сукцината на-
трия, N-ацетил-L-цистеина и ресвератрола при моделировании тяжелой алкогольной интоксика-
ции и абстинентного синдрома у крыс. Полученные данные показывают, что разработанная 
комбинация оказывает защитное действие при алкогольной интоксикации, предотвращая пов-
реждение печени, и облегчает течение абстинентного синдрома, нормализуя обмен катехолами-
нов в ткани больших полушарий головного мозга крыс.

Введение. Алкогольная интоксикация наносит значительный ущерб здоровью и ассоцииру-
ется с более чем с несколькими сотнями различных заболеваний. Среди сопутствующих заболе-
ваний, напрямую связанных со злоупотреблением алкоголем, сердечно- сосудистые заболевания 
(19 %), рак, инфекционные заболевания, сахарный диабет, другие болезни желудочно-кишечного 
тракта (21 %). Наиболее выраженный урон алкоголь наносит печени — органу, где метаболизи-
руется до 95 % принимаемого алкоголя. Одним из важнейших механизмов повреждающего дей-
ствия этанола является активация свободнорадикальных реакций в результате повышенной гене-
рации активных форм кислорода и α-гидроксиэтильных радикалов при метаболизме этанола. 
Этанол и ацетальдегид, а также свободнорадикальные продукты, образующиеся при их метабо-
лизме, истощающе действуют на компоненты антиоксидантной системы, что сопровождается 
повреждением мембран и клеточной гибелью. Разработка протекторных средств для коррекции 
алкоголь-ассоциированных патологий является важной проблемой современной фармации. 

Одним из наиболее частых последствий злоупотребления алкоголем у больных алкоголиз-
мом является абстинентный синдром (АС) — симптомокомплекс психофизиологических нару-
шений, развивающихся после завершения алкогольной интоксикации, вне зависимости от тя-
жести и продолжительности последней [2]. Молекулярно-биологические основы АС заключа-
ются в значительных сдвигах в нейрогуморальной регуляции и метаболизме нейромедиаторов 
в головном мозге. Клинические проявления АС включают в себя физиологические нарушения 
и психопатологическую симптоматику, в том числе желанием употребить алкоголь, головной 
болью, чувством недомогания, тремором (языка, век или вытянутых рук), потливостью, тош-
нотой, тахикардией или артериальной гипертензией, психомоторным возбуждением, бессон-
ницей, эпизодическими галлюцинациями или иллюзиями, большими судорожными припадка-
ми, депрессивными или дисфорическими расстройствами [3]. Лечение АС проводится путем 
замещения алкоголя действием седативных препаратов [14], которые часто вызывают атаксию, 
дискоординацию и зависимость [4], а при сочетании с алкоголем угнетают деятельность ЦНС, 
вплоть до комы, иногда заканчивающейся летальным исходом. 
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Таким образом, имеющиеся в арсенале терапевтические средства не обеспечивают долж-
ной защиты алкоголь-чувствительных органов, прежде всего головного мозга и печени, при 
чрезмерном потреблении этанола и у больных, страдающих алкогольной зависимостью, кроме 
того, существует необходимость разработки эффективных средств для купирования АС.

Принимая во внимание разноплановость токсического действия этанола, предложено ком-
плексное протекторное средство метаболического действия на основе сукцината натрия, N-
ацетил- L-цистеина и ресвератрола.

Выбор компонентного состава обусловлен свойствами отдельных, входящих в состав, 
соединений.

Антигипоксические и антиоксидантные эффекты янтарной кислоты и ее солей хорошо 
изучены при различных патологических состояниях. Физиологическое действие сукцинатов 
обусловлено их действием через рецепторы к сукцинату — GPR91. Максимально выраженная 
и быстрая (увеличение концентрации GPR91 в течение 15–30 мин, во время гипоксии) экспрес-
сия GPR91 наблюдается в коре головного мозга, что подтверждает высокую важность этого 
сигнального пути в обеспечении защиты ЦНС. В нормальных физиологических условиях уро-
вень сукцината в крови (2–20 мкмоль/л) недостаточен для выраженной активации GPR91, так 
как концентрация сукцината, при которой происходит активация GPR91 человека, составляет 
от 28±5 до 56±8 мкмоль/л. Экзогенно вводимый сукцинат способствует активации GPR91, 
проявляя тем самым защитные, антигипоксические свойства [7].

Значительная часть негативного действия этанола обусловлена токсическим действием 
этаналя и его аддуктов. В результате модификации этаналем аминокислот и биогенных аминов, 
возможен синтез ложных нейромедиаторов — производных тетрагидроизохинолина и тетра-
гидро-β-карболина [11]. В том числе для снижения наработки ложных нейромедиаторов в со-
став комплекса введен N-ацетил-L-цистеин (АЦЦ), который известен своими скэвенджерными 
свойствами в отношении этаналя, а также активных форм кислорода и азота [8]. В ряде работ 
рассматривается связь между тяжестью алкогольной интоксикации и АС с митохондриальной 
дисфункцией в тканях головного мозга. Ресвератрол введен в состав комплекса в качестве ми-
топротектора [15].

Целью работы стало исследование протекторного действия комбинации сукцината натрия, 
ацетилцистеина и ресвератрола при моделировании выраженной алкогольной интоксикации у 
крыс. 

Материалы и методы исследования. В работе использовали реактивы и растворители 
квалификации не ниже «хч». Буферные растворы готовили с использованием деионизированной 
воды, полученной на системе деионизации воды Hydrolab Ultra (Польша). Для приготовления 
калибровочной смеси биогенных аминов, их предшественников и метаболитов использовали 
реактивы квалификации «для хроматографии» Sigma-Aldrich (США). Стандартная калибровоч-
ная смесь включала 3,4-диосксифенилаланин (DOPA), тирозин (Tyr), норадреналин (NE), ад-
реналин (E), 5-окситриптофан (5-HTP), дофамин (DA), 5-оксииндолуксусную кислоту (5-HIAA), 
триптофан (Trp), гомованилиновую кислоту (HVA) и серотонин (5-HT) в концентрациях 1 мкМ. 
Для алкоголизации крыс использовали спирт-ректификат марки «Люкс», который разводили 
очищенной питьевой водой до необходимых концентраций перед использованием в экспери-
менте. Спектрофотометрирование проб при биохимических исследованиях сыворотки крови и 
тканей печени крыс проводилось при помощи планшетных спектрофотометров BMG Spectrostar 
Nano (Германия) и Thermo Scientific Multiscan Sky (США). Измерения проводились в лунках 
стандартных 96-луночных планшетов в 2 повторностях.

Исследования проводили на крысах самцах линии Wistar массой 180–200 г. Животные 
были разделены по 15 особей на 3 группы — контрольную, группу «АС» и группу «АС + Пре-
парат». Алкогольную интоксикацию у крыс вызывали по методу Majchrowicz [13] в нашей 
модификации. Животные получали 30 % раствор этанола внутрижелудочно в дозах до 12 г/кг/
сут, дважды в день (в 8:00 и 20:00), на протяжении 5 суток. На протяжении первых суток раствор 
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этанола вводили в фиксированной дозе 5,0 г/кг. В последующие четверо суток этанол вводили 
в максимально переносимых дозах, которые подбирались индивидуально для каждого живот-
ного: 6 г/кг — в случае, если отсутствовали признаки интоксикации, сохранялась высокая ри-
гидность мышц спины; 5 г/кг — если наблюдалось снижение ригидности мышц спины и хвос-
та; 4 г/кг — при наличии слабовыраженной атаксии; 3 г/кг — при атаксии средней степени 
выраженности; 2 г/кг — при высокой степени атаксии; 1 г/кг — если животное не могло сохра-
нить позу. В случае, когда животное находилось в боковом положении, этанол не вводился. 
С 3-го дня и до конца эксперимента, на фоне алкогольной интоксикации, крысам внутрижелу-
дочно вводили препарат, представляющий водный раствор сукцината натрия, ацетилцистеина, 
ресвератрола, в дозах 37,5 мг/кг, 15 мг/кг и 11,5 мг/кг соответственно, и вспомогательных ком-
понентов. После 5 суток алкогольной интоксикации, через 15 ч отмены алкоголя оценивали 
выраженность поведенческих нарушений и влияние на их развитие разработанного комплекса. 
Для этого визуально регистрировали наличие признаков мышечной ригидности (пилоэреция, 
каталепсия, и др.), мышечной гиперактивности (тремор хвоста, конечностей, пароксизмы сту-
ка зубами и др.), признаков общей гиперактивности (вокализации, спонтанные и индуцирован-
ные судороги) [1]. Крыс дополнительно стимулировали предъявлением звукового стимула 
(электрический звонок 90 дБ, 30 с) и оценивали развитие манежного бега и судорог. По завер-
шению эксперимента животные были эвтаназированы путем декапитации, кровь собирали в 
стеклянные пробирки, образцы тканей печени и больших полушарий головного мозга выделя-
ли на льду. Ткани немедленно замораживали в жидком азоте.

В сыворотке крови животных определяли активности ряда маркерных ферментов — ще-
лочной фосфатазы, гамма-глутамилтранспептидазы, аспартат- и аланинаминотрансфераз, при 
помощи диагностических наборов («АнализМед», Беларусь). Измерения проводили согласно 
инструкциям производителя. Активности выражены в ед/л сыворотки. Для оценки интенсив-
ности перекисного окисления липидов в гомогенатах определяли количества продуктов, реа-
гирующих с 2-тиобарбитуровой кислотой [12]. Содержание ТБКРС выражали в нмоль/г ткани. 
Для оценки состояния антиоксидантной системы измеряли содержание низкомолекулярных 
тиолов (НМТ) с использованием реактива Эллмана [9], активностей ферментов антиоксидант-
ной защиты — глутатионредуктазы (ГР) [6], глутатион-S-трансферазы (ГSТ) [10] и глутатион-
пероксидазы (ГПО) [16]. Активности ГР выражали в нмоль НАДН/мин /мг белка, ГSТ — в мкМ 
ХДНБ/мин/мг белка, ГПО — в мкМ GSH/мин/мг белка, содержание НМТ — в нмоль GSH/мг 
белка. Содержание белка в гомогенатах тканей определяли по методу Bradford [5].

Для определения уровней биогенных аминов, их предшественников и метаболитов в хлор-
нокислых экстрактах тканей больших полушарий использовали метод обращенно-фазной 
ВЭЖХ [17]. Разделение соединений проводили в бинарном градиенте подвижных фаз 0,05 % 
ТФУ-метанол (97,5:2,5 v/v) и 0,05 % ТФУ-метанол (40:60 v/v) на колонке C18 (4,6х150 мм) при 
скорости потока 1,0 мл/мин. Детектировали соединения по флуоресценции (λex = 220 нм, 
λem = 340 нм). Для хроматографирования использовался ВЭЖХ серии Agilent 1200. Прием и 
обработка хроматограмм проводились с помощью Agilent ChemStation B.03.04. Количественная 
обработка проводилась в Agilent OpenLab CDS С.01.05 путем сравнения результатов анализа с 
калибровочыми значениями. Содержание соединений в ткани представлено в пмоль/г ткани.

Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием при-
ложения GraphPad Prism v.8.0. Нормальность распределения выборки оценивали по критерию 
Шапиро-Уилка. Для выявления статистической значимости отличий между экспериментальны-
ми группами использовали дисперсионный анализ (ANOVA) и тест средневзвешенного Тьюки. 
Различия между группами считали статистически значимыми, если вероятность ошибочной 
оценки не превышала 5 % (p  < 0,05). Данные представлены в виде M±m, где М — среднее 
арифметическое в выборочной совокупности, m — стандартная ошибка среднего. 

Результаты исследования и их обсуждение. Известно, что при длительной или массиро-
ванной алкогольной интоксикации развивается гиперферментемия, обусловленная гепатолизом 
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и попаданием ферментов гепатоцитов в кровь. К числу маркерных ферментов алкогольного 
поражения печени относятся аспартат- (АсАТ) и аланинаминотрансферазы (АлАТ), щелочная 
фосфатаза (ЩФ), γ-глютамилтранспептидаза (ГГТП). Установлено, что в сыворотке крови крыс, 
получавших алкоголь, статистически значимо увеличивались активности маркеров цитолиза 
гепатоцитов АлАТ (54,71±1,61* vs. 31,44±1,81, p < 0,01), АсАТ (72,18±1,52* vs. 59,56±1,18, 
p < 0,01) и ЩФ (59,41±1,32* vs. 49,64±1,36, p < 0,01) соответственно на 74 %, 21,2 % и 19,7 % 
выше по сравнению с контрольной группой. Увеличение активностей АсАТ в крови животных 
косвенно свидетельствует о кардиотоксическом действии этанола. Активности ГГТП в сыво-
ротке крови (5,03±0,50 vs. 5,23±0,53), указывающие на поражение билиарной системы, у жи-
вотных в ходе проведения эксперимента изменялась незначительно. 

Таблица 1 — Активности маркерных ферментов сыворотки крови крыс при введении 
комбинации сукцинат + АЦЦ + ресвератрол на фоне алкогольной интоксикации и АС

Показатель Группы
Контроль АС АС+ПРЕПАРАТ

АлАТ, Е/л 31,44±1,81 54,71±1,61a 32,76±1,17b

АсАТ, Е/л 59,56±1,18 72,18±1,52a 55,84±1,89b

ЩФ, Е/л 49,64±1,36 59,41±1,32a 50,39±1,18b

ГГТП, Е/л 5,23±0,53 5,03±0,50 5,00±0,46

Примечание. Здесь и далее: a — р < 0,05 по отношению к контрольной группе, b — р < 0,05 по отношению к 
группе АИ, с — р < 0,05 по отношению к группе АС+ПРЕПАРАТ.

Показано, что активности АлАТ, АсАТ, ГГТП и ЩФ в группе алкоголизированных живот-
ных, получавших комбинацию сукцинат + АЦЦ + ресвератрол, и в контрольной группе живот-
ных статистически значимо не отличались (табл. 1). 

Исследование показателей антиоксидантной системы печени показало, что в группе «Ал-
когольная интоксикация», наблюдалось снижение уровней НМТ на 20,0 % (4,79±0,40* vs. 
5,99±0,35, p < 0,05) и активностей практически всех ферментов антиоксидантной системы — ГР 
(–22,5 %), ГSТ (–13,7 %), ГПО (–16,4 % по сравнению с контрольной группой), что может быть 
связано с инактивацией ферментов, вызванной избыточной наработкой АФК и продуктом ме-
таболизма этанола — этаналем. В группах животных, получавших состав активности ГР, ГSТ, 
ГПО и каталазы находились в пределах контрольных величин (табл. 2).

Таблица 2 — Эффекты введения комбинации сукцинат + АЦЦ + ресвератрол при 
алкогольной интоксикации и последующем АС на активность антиоксидантной 
системы в печени крыс

Группа
Показатели

ГР,
нмоль /мин /мг белка

ГПО,
мкМ GSH/мин/мг

Каталаза,
ед/мин/мг

ГST,
мкМ ХДНБ/мин/мг

Контроль 85,2±3,7 475,4±8,4 249,5±12,0 522,1±22,5
АС 66,0±5,5a 397,6±9,9a 192,6±10,0a 450,7±15,1a

АС+ПРЕПАРАТ 83,3±4,3b 470,9±8,5b 246,5±11,3b 531,0±23,4b

Исследование показателей пероксидации липидов в печени алкоголизированных живот-
ных в группе «Алкогольная интоксикация», выявило увеличение концентрации ТБКРС 
(32,56±1,59* vs. 27,58±1,04, p < 0,05) на 18,1 % по сравнению с контрольной группой, что 
свидетельствует об усилении наработки активных форм кислорода и протекании процессов 
перекисного окисления липидов. В группах животных, получавших разработанную комби-
нацию сукцинат + АЦЦ + ресвератрол, содержание НМТ находилось в пределах контрольных 
значений. Уровни ТБКРС в печени животных, получавших комбинацию сукцинат + АЦЦ + 
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ресвератрол, незначительно отличались от контрольных значений и были ниже, чем в конт-
рольной группе (табл. 3).

Таблица 3 — Эффекты введения комбинации сукцинат + АЦЦ + ресвератрол при 
форсированной алкогольной интоксикации и последующей отмене этанола 
на содержание тиолов и ТБКРС в гомогенатах печени крыс 

Группа
Показатели

НМТ,
нмоль/мг белка

S-Н группы,
мкмоль/г белка

ТБКРС,
нмоль/г ткани

Контроль 5,99±0,35 37,82±1,20 27,58±1,04
АС 4,79±0.40a 32,61±1,75a 32,56±1,59a

АС+ПРЕПАРАТ 5,59±0.67 35,82±0,92 23,25±0,90b

При исследовании биогенных аминов было показано, что через 15 ч отмены этанола у 
животных после 5 сут. форсированной алкоголизации развивались выраженные поведенческие 
признаки алкогольного АС. Комплекс на основе сукцината натрия, АЦЦ и ресвератрола снижал 
выраженность поведенческой симптоматики АС у крыс по сравнению с животными, не полу-
чавшими препарат. Количество баллов, отражающее тяжесть АС в группах животных, полу-
чавших комплекс, было ниже на 60,3 %, чем в группе АС+плацебо (27,9±4,8* vs. 56,9±10,1, 
p <0,01). Комплекс при его использовании в течение 3 дней введения на фоне пятисуточной 
алкоголизации полностью предотвращал развитие стимулированных судорог у животных и 
снижал частоту развития манежного бега. Гибели животных при дополнительной звуковой 
стимуляции не отмечено. Из полученных данных следует, что комплекс сукцината натрия, АЦЦ 
и ресвератрола при его приеме на фоне алкогольной интоксикации и развития признаков АС, 
снижает тяжесть поведенческих проявлений АС и вызывают менее выраженные поведенческие 
нарушения по сравнению с группой животных АС+плацебо.

При исследовании уровней биогенных аминов в ткани больших полушарий у животных с 
АС отмечены значительные изменения в системе катехоламинов, в то время как изменения в 
системе индоламинов были незначительными — отмечено лишь снижение уровня 5-HT на 11,2 
% (2091,06±23,87* vs. 2354,32±29,6, р < 0,05 по отношению к контрольной группе). АС сопро-
вождался увеличением концентраций DOPA (+9,2 %) (49,56±0,73* vs. 45,4±0,62, р < 0,05), 
MHPG (+20,9 %) (33,76±0,42* vs. 27,93±0,29, р < 0,05), NE (+19,4 %) (1946,35±30,98* vs. 
1630,65±18,99, р < 0,05) и HVA (+35,1 %) (501,05±8,57* vs. 370,98±4,19, р < 0,05) по отношению 
к контрольной группе, а также снижением уровней тирозина (–5,3 %) (40861,1±727,7* vs. 
43143,1±504,1, р < 0,05) — основного предшественника катехоламинов. Известно, что HVA 
является основным метаболитом катехоламинов, который продуцируется последовательным 
действием на них моноаминоксидазы и катехол-O-метилтрансферазы. Увеличение концентра-
ций DOPA, MHPG и NE на фоне повышения уровней HVA и снижения уровней тирозина в 
ткани больших полушарий мозга животных с АС свидетельствует об усилении оборота катехо-
ламинов, в частности, DA и NE (табл. 4).

Таблица 4 — Содержание биогенных аминов, их предшественников и метаболитов в 
больших полушариях мозга крыс при алкогольном абстинентном синдроме, пмоль/г

Показатель Контроль АС АС+ПРЕПАРАТ
Tyr 43143,1±504,1 40861,1±727,7 a 42545,66±751,2
DOPA 45,4±0,62 49,56±0,73 a 45,36±0,51
NE 1630,65±18,99 1946,35±30,98 a 1659,75±28,58
MHPG 27,93±0,29 33,76±0,42 a 26,85±0,30
DA 4112,39±35,00 4183,84±43,91 4107,55±62,97
HVA 370,98±4,19 501,05±8,57 a 366,44±4,55
Trp 13333,6±128,5 13074,06±173,38 13169,75±179,2
5-HT 2354,32±29,6 2091,06±23,87 a 2262,06±20,11
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Введение комплекса сукцината натрия, АЦЦ и ресвератрола на фоне АС сопровождалось 
нормализацией уровней 5-HT, DOPA, MHPG, NE, HVA и тирозина.

Заключение. Показано, что в условиях эксперимента алкогольная интоксикация сопро-
вождалась значительным повышением уровней сывороточных трансаминаз, что свидетель-
ствует о поражении клеток печени. В ткани печени нарушался про/антиоксидантный баланс в 
сторону прооксидантного, что нашло свое отражение в снижении уровней низкомолекулярных 
тиолов и активностей ферментов антиоксидантной системы — ГР, ГSТ и ГПО, а также увели-
чении концентраций ТБКРС (МДА и 4-ГНА). Установлено, что у крыс при развитии алкоголь-
ного АС наблюдаются выраженные поведенческие нарушения, сопровождающиеся значитель-
ными изменениями в системе катехоламинов в больших полушариях головного мозга, в то 
время как изменения в системе индоламинов незначительны.

Введение животным на фоне алкогольной интоксикации и развития алкогольного АС раз-
работанной комбинации на основе сукцината натрия, ацетилцистеина и ресвератрола предо-
твращало снижение активностей ферментов антиоксидантной системы, нормализовало содер-
жание низкомолекулярных тиолов и снижала наработку ТБКРС в ткани печени, снижало пове-
денческие проявления АС у животных, что может быть обусловлено нормализацией обмена 
катехоламинов под влиянием разработанного комплекса.
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Summary. Hepato- and neuroprotective action of the combination based on sodium succinate, N-
acetyl-L-cysteine and resveratrol was studied during severe alcohol intoxication and withdrawal in rats. 
The obtained data show that treatment showed protective effects, preventing liver damage, development 
of the withdrawal signs, normalizing the metabolism of catecholamines in the brain hemispheres of rats.
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УДК 94:351.761.1

КАК СУХОЙ ЗАКОН В РОССИИ ПОВЛИЯЛ НА СУХОЙ ЗАКОН В США

Шрад М.

Университет Вилланова, г. Раднор, Соединенные Штаты Америки

Резюме. В настоящей работе проведен краткий ретроспективный анализ истории алкоголь-
ной политики в России. Обсуждается влияние российского опыта трезвости и сухого закона на 
политические дебаты в преддверии Восемнадцатой поправки и национального запрета в Соеди-
ненных Штатах во время Первой мировой войны.

Введение. Большинство историй американской трезвости и запретов сосредоточено ис-
ключительно на внутренней политике США. Как и в большинстве историй, считается, что 
только то, что происходит в стране, имеет значение для объяснения результатов политики. Од-
нако более широкий международный взгляд на историю трезвости и сухих законов раскрывает 
плотную сеть международных активистов и событий девятнадцатого и начала двадцатого веков. 
Благодаря этим межличностным и международным связям происходит обмен информацией о 
подходах и эффективности различных политик в странах по всему миру.

В этой статье мы исследуем одно из этих международных влияний: как российский опыт 
трезвости и сухого закона повлиял на политические дебаты в преддверии Восемнадцатой поп-
равки и национального запрета в Соединенных Штатах во время Первой мировой войны.

Современные историки часто неверно истолковывают воздержание как движение против 
алкоголя. Но в России, Америке и во всем мире силы воздержания боролись не с содержимым 
в бутылке, а с торговлей спиртными изделиями: бизнесом по пристрастию других к алкоголю 
для получения прибыли или финансовой выгоды. Соответственно, в России долгая история 
общественного пьянства именно потому, что водка была на первый взгляд чрезвычайно при-
быльной для государства. 

Именно Иван Грозный установил в России систему наживы на пьяных страданиях своего 
народа. Осадив в 1552 году Казанское ханство на реке Волге, он был впечатлен государствен-
ными трактирами, которые татары называли кабаками, и постановил, что они должны прина-
длежать Московии. Вскоре вся торговля алкогольными изделиями была монополизирована, и 
вся прибыль направлялась в царскую казну. То же Уложение 1649 года, который привязывал 
русского крестьянина к земле через крепостное право, также запрещал покупать или продавать 
водку вне системы кабаков под страхом пыток.

По мере того как мощь Российской империи росла с шестнадцатого по девятнадцатый век, 
росла зависимость государства от доходов от водки, которая стала крупнейшим источником 
имперских финансов, составляя более одной трети всех государственных доходов. 

Всему этому было и сопротивление в русском народе, и трезвенническая деятельность 
постепенно пришла в Российскую империю. Чтобы доходы царя не уменьшились, власти объ-
явили вне закона большинство трезвеннических организаций, «чтобы их не приняли за отде-
льные религиозные секты», которые могут угрожать Русской православной церкви. Тем не 
менее, в нерусских католических и лютеранских общинах в Польше и Финляндии продолжал-
ся активизм трезвеннического движения.

К началу двадцатого века против «пьяного бюджета» царя выступали всевозможные по-
литические активисты, в том числе либералы, толстовцы и большевики. Даже Григорий Распу-
тин сказал: «Царю не пристало торговать водкой и напаивать честных людей. Пришло время 
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запирать царские каюты». Пьяный в молодости, царь Николай II постепенно обратился к трез-
вости.

Настоящий поворотный момент наступил с катастрофической войной против Японии 
(1904–1905 гг.) И последующей революцией 1905 года, которая была близка к свержению самой 
империи. Пункты сбора, где молодых крестьян призывали на военную службу, часто перерас-
тали в пьяные бунты. В решающей битве при Мукдене численно превосходящая русская армия 
была почти полностью уничтожена меньшей и более дисциплинированной японской армией. 
Военные корреспонденты сообщали об отступлении русских, как о том, что «шатающиеся, 
пьяные солдаты потеряли свои винтовки, кричали песни, падали и катались в пыли. Кусты были 
заполнены неподвижными телами. В петербургских газетах сообщалось, что «японцы нашли 
несколько тысяч русских солдат настолько пьяными, что смогли проткнуть их штыком, как 
свиней». 

Международные военные корреспонденты описали сражения между российскими и япон-
скими военными как «драку между пьяными гвардейцами и трезвыми полицейскими». Когда 
Япония потопила российский Балтийский флот, который был отправлен в Тихий океан, вынудив 
Россию просить мира, находящаяся в Вене Neue freie Presse писала: «Японцы не победили, но 
победил алкоголь, алкоголь, алкоголь». 

Европейские военные умы — и особенно немецкие генералы — извлекли три урока из 
громкой победы Японии, которая оказалась решающей для начала Великой войны. Во-первых, 
они считали, что Россия слаба, и потребуется целая вечность, чтобы мобилизовать своих пьяных 
людей на войну. Во-вторых, возникающий военный консенсус предполагал, что атакующий 
обладал стратегическим преимуществом над обороняющимся («культ наступления»). В-треть-
их, дерзость в рядах могла иметь значение между победой и поражением и была очень реальной 
угрозой геополитическим амбициям страны («культ военной трезвости»). 

В 1910 году сам кайзер Вильгельм II сказал своему растущему флоту: «Следующая война, 
следующая морская битва потребуют от вас крепких нервов. Они подрываются алкоголем, 
находятся под угрозой исчезновения, с юных лет, из-за его употребления. ... Побеждает народ, 
который пьет меньше всего алкоголя! И этим, господа, должны быть вы!» 

С 1905 года до начала Первой мировой войны в 1914 году вооруженные силы в России, 
Европе и Соединенных Штатах активно реформировались: сокращая традиционные рационы 
солдатских спиртных пайков, поощряя трезвость в рядах, запрещая продажу спиртных изделий 
в столовых, военных магазинах, возле военных лагерей и т. д., в зонах боевых действий. «Воп-
рос о спиртных изделиях» превратился в патриотический вопрос / вопрос безопасности, рас-
ширяющий возможности вооруженных сил. Готовность населения терпеть экономические жер-
твы ради войны, сокращение временных горизонтов и новые возможности для выработки по-
литики вызвали глобальную «волну» ужесточения ограничений на алкоголь, когда одиннадцать 
стран, включая Россию и США, ввели запреты на торговлю алкоголем во время войны. К 1913 
году, кажется, что сам царь Николай был склонен на сторону трезвенников. Во время обшир-
ного путешествия по своим владениям он был тронут «болезненными картинами общественных 
бедствий, запустения домов, разрушения экономики, неизбежных последствий пьянства». В 
январе 1914 года Николай назначил нового министра финансов, Петра Барка, с поручением 
сделать казначейство более «зависимым от разорения духовных и экономических сил боль-
шинства Моих верных подданных». 

С началом Великой войны в июне 1914 года Николай принял частичный запрет на помощь 
в мобилизации крестьянских призывников на войну, чтобы предотвратить буйный и пьяный 
беспорядок, сопровождавший призывы к войне против Японии десятью годами ранее. Хотя 
сухой закон помог быстрее вывести российскую армию на поле боя, призывники по-прежнему 
бунтовали и грабили заколоченные винные магазины на мобилизационных пунктах, хотя царь 
Николай получил только горячие поздравления с быстрой и упорядоченной военной мобили-
зацией. 
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Запрет военного времени был как временным, так и частичным: применялся только в 
районах, где мобилизовалась армия или где велись активные боевые действия. Введение пос-
тоянного и полного запрета не только поставило бы под угрозу финансы империи, но и означа-
ло бы бешенство могущественной аристократии, поскольку многие благородные семьи — в том 
числе многие из самой семьи Романовых — были обязаны значительной частью своего состо-
яния своим частным винокуренным заводам, которые производили алкоголь для царской мо-
нополи на водку. 

Но все внезапно изменилось 27 сентября 1914 года. На литовском фронте к западу от 
Вильнюса быстро мобилизованная русская армия двинулась вперед против немцев, которые в 
беспорядке отступали. В авангарде обвинения стоял двадцатидвухлетний князь Олег Констан-
тинович Романов, двоюродный брат царя и сын любимого дяди царя, великого князя Констан-
тина Константиновича Романова, известного сторонника трезвости. Атаковав отступающих 
немцев, князь Олег получил ранение в правое бедро: рана, которая быстро воспалилась и унес-
ла его жизнь.

На следующий день — 28 сентября 1914 года — царь Николай II отправил скорбящему 
великому князю Константину в Вильнюс телеграмму, в которой объявил, что решил «навсегда 
отменить государственную продажу водки в России». Его телеграмма, перепечатанная повсю-
ду, имела силу императорского указа, сделавшего Россию первой нацией запрета на земле. 

Решение о запрете будет судьбоносным. Принуждение страны бросить холодную индейку 
определенно не очаровало пьющих, тем более что русские войска истреблялись на фронте. 
Закрытие всех легальных магазинов водки немедленно привело к массовой нерегулируемой 
подпольной торговле спиртными изделиями по всей России. Что наиболее важно, запрет на 
торговлю водкой означал потерю полностью одной трети государственных доходов и вступил 
в величайший военный пожар в мировой истории, который поставил казну в затруднительное 
положение. «Что, если мы потеряем восемьсот миллионов рублей выручки?» спросил премьер 
Иван Горемыкин. «Мы напечатаем столько бумажных денег; людям все равно». Последствия 
гиперинфляции были основной причиной свержения царя в Февральской революции 1917 года 
и свержения Временного правительства Александра Керенского Лениным и большевиками в 
октябре того же года. 

Когда большевики захватили власть, они унаследовали массовое дезертирство на фронте, 
все более пьяный хаос в Петрограде, а также роялистских и иностранных врагов со всех сторон. 
Хотя Ленин заявлял о своем намерении выйти из войны и национализировать землю во имя 
крестьянства, единственной царской политикой, которой он придерживался, был сухой закон. 
… «В отличие от капиталистических стран, которые пускают в ход такие вещи, как водку и 
прочий дурман, мы этого не допустим, потому что, как бы они ни были выгодны для торговли, 
но они поведут нас назад к капитализму, а не вперед к коммунизму…» []. (В.И. Ленин. ПСС. Т. 
43. Стр. 326).

Конечно, прогресс трезвости и сухих законов в России имеет большое историческое зна-
чение сам по себе. Однако то, что Россия стала первой в мире страной запрета в 1914 году, 
также было очень важно для принятия сухого закона в Соединенных Штатах, на другом конце 
света.

История трезвости и запретов в Соединенных Штатах разительно отличалась от истории 
России, учитывая ее кардинально разные политические институты и социальные организации. 
Как и в России, так и во всей Европе до современных налогов на прибыль, американское пра-
вительство в значительной степени полагалось на налоги на спиртные изделия. Тем не менее, 
производство алкоголя и розничная торговля в США не являлись государственной монополией, 
а находились в частных руках.

История воздержания в Америке обычно восходит к публикации в 1826 году «Шести про-
поведей о нетрезвости» в Бостоне пресвитерианским священником Лайманом Бичером и со-
зданием вскоре после этого Американского общества трезвости. «Проповеди» Бичера не опи-
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сывают горестные библейские рассказы о пьяных грешниках, а вместо этого нацелены на про-
давца спиртных изделий: «Горе тому, кто напоит своего ближнего, подаст ему свою бутылку и 
напоит его». (Аввакум 2: 9-16). 

Его Американское общество трезвости будет поощрять пьющих добровольно взять на себя 
обязательство воздерживаться от алкоголя в качестве бойкота потребителей. «Именно покупа-
тели создали спрос на горячие спиртные изделия и сделали дистилляцию и импорт прибыльным 
трафиком», заявил Бичер. «Пусть умеренные перестанут покупать, и спрос на горячие спиртные 
изделия упадет на рынке на три четверти и в, конечном итоге, потерпит полное поражение, 
поскольку поколение пьяниц поспешит ретироваться». Он утверждал, что, как и рабство, про-
дажа спиртных изделий должна рассматриваться как бесчестие. 

Американское общество трезвости привело к значительному сокращению пьянства, но не 
выжило во время Гражданской войны в США (1861–1864 гг.). К концу девятнадцатого века в 
Соединенных Штатах существовали всевозможные организации трезвости, но двумя наиболее 
влиятельными были Женский христианский союз трезвости (WCTU) и Антисалунная Лига 
Америки (ASLA). WCTU выросла из крестовых походов женщин за воздержание 1873– 
1874 гг., в которых женщины мирно пикетировали за пределами салунов и превратилась в 
крупнейшую женскую организацию в мировой истории, борющуюся за юридическое равенство 
женщин и право голоса, а также за семейную трезвость. 

Лига противников салунов, напротив, была не массовой организацией, а, скорее, группой 
политического давления, занимавшейся одним вопросом, которая стремилась сдержать хищ-
ничество салунов. Лига противников салуна работала над избранием «сухих» представителей 
в законодательный орган независимо от их политической партии. Они начались на уровне шта-
тов в 1890-х годах и постепенно выросли, чтобы настаивать на внесении поправки о нацио-
нальном запрете в 1910-х годах. Их тактика была проста: ASLA будет проводить кампанию от 
имени «сухого» кандидата и против тех, кто связан с алкогольным бизнесом. И если «сухой» 
кандидат в итоге голосовал «мокрым», ASLA сообщала об этом избирателям, которые затем 
работали над его свержением на следующих выборах. 

Сухой закон в Соединенных Штатах мог осуществляться не царским указом или телеграм-
мой, а законодательно. Более того, сторонники запретов опасались, что любой общенациональ-
ный сухой закон будет отменен как неконституционный, поскольку он предоставит федераль-
ному правительству полномочия, которые были зарезервированы за штатами. Таким образом, 
любой федеральный запретительный закон должен сопровождаться поправкой к Конституции, 
принятой большинством в две трети голосов, как в Сенате, так и в Палате представителей, а 
затем ратифицирован тремя четвертями законодательных собраний штатов: 36 из 48 штатов. 
Это была грандиозная задача, на которую, по мнению сторонников запрета, уйдет целое поко-
ление или, по крайней мере, двадцать лет.

После серии сухих законов на уровне штатов в южных штатах к 1913 году и WCTU, и 
ASLA начали настаивать на федеральном запрещающем законе и 18-й поправке к Конституции. 
Крупный бизнесмен-республиканец Уильям Ховард Тафт был побежден на выборах 1912 года 
прогрессивным демократом Вудро Вильсоном и его союзником-сторонником запретов Уилья-
мом Дженнингсом Брайаном. Уилсон «не был сторонником запретов и не был чемпионом са-
луна», вспоминал лидер ASLA Уэйн Уиллер. «За время своего пребывания на посту президен-
та я не припомню, чтобы он хоть как-то помогал сухому делу. Тем не менее, пока он был в 
Белом доме, было принято более сухое законодательство, чем в любой другой сопоставимый 
период». 

При демократическом большинстве в обеих палатах прогрессивное внутреннее законода-
тельство Вильсона продвигалось вперед. Ратификация Шестнадцатой поправки в 1913 году 
позволила взимать федеральный подоходный налог, в первую очередь с богатых в интересах 
бедных. Подоходный налог отвлекал правительство от финансовой необходимости полагаться 
на регрессивные доходы от продажи спиртных изделий, получаемые в основном от бедных. 
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Прогресс в области трезвости продолжался стремительно, пока начало Первой мировой войны 
не изменило все.

Когда летом 1914 года в Европе разразилась Великая война, мало кто из американцев был 
обеспокоен. Но по мере того, как немецкие беспорядки продолжались — включая подводные 
войны против британских и американских судов — угроза втягивания в войну росла, пока США, 
наконец, не объявили войну в апреле 1917 года.

В то время, как американская внешняя политика, возможно, оставалась изоляционистской 
в течение этих трех лет, общественный интерес определенно не был таковым. Американцы 
требовали, «пожирали» и обсуждали новости о последних событиях европейской войны. Это 
было благом для движения за трезвость, поскольку война вызвала настоящую волну запрета и 
суфражизма по всей Европе. И центральные державы — Германская, Австро-Венгерская и 
Османская империи — и их союзные соперники в Великобритании, Франции и России, каза-
лось, были согласны с тем, что торговля спиртными изделиями была их общим врагом.

«В наши дни нет общественного движения более удивительного, чем всемирное восстание 
против господства рома», — писал А.К. Арчибальд в газете WCTU The Union Signal в 
1915 году:

Кто бы мог подумать, что самодержавная Россия так скоро станет запретной нацией? Пог-
руженная в виски Англия, ... Франция и даже Германия предприняли шаги, чтобы ограничить 
оборот спиртных изделий. Канада запретила салуны в ряде своих провинций. На выборах в 
прошлом месяце Ньюфаундленд проголосовал сухо. В нашей стране восемьдесят процентов 
территории являются засушливыми, а шестьдесят пять процентов людей живут в районах, где 
салун больше не допускается. В чем основа этого всемирного явления? Такие мировые движе-
ния никогда не строились на песчаном фундаменте.  

Американцы особенно интересовались событиями в России. Американская трезвенничес-
кая пресса уже давно повторяет Льва Толстого и антицарских критиков повсюду, обвинявших 
имперскую российскую водочную монополию как средство, с помощью которого богатые раз-
богатели на нищете бедных пьяных крестьян. Но, поддерживая культ военной трезвости, Ни-
колай II провозгласил запрет в России в августе 1914 года, как военно-мобилизационную меру, 
прежде чем сделать его постоянным в октябре 1914 года. Хотя и не безупречно, мобилизация 
России была гораздо более организованной, чем катастрофическая русско-японская война, 
десятью годами ранее и позволили России выставить войска на поле боя быстрее, чем их не-
мецкие и австро-венгерские противники. Британский премьер-министр во время войны Дэвид 
Ллойд Джордж даже приветствовал запрет своих российских союзников как «величайший акт 
национального героизма». 

Следовательно, американская трезвенническая пресса приветствовала каждую раннюю 
победу русских в Восточной Пруссии и Галиции как победу дела сухого закона. Практически 
в мгновение ока самого реакционного монарха Европы приветствовали за его благородный 
прогрессивный подход к отмене «пьяного бюджета» России. Захватывающие репортажи пре-
возносили достоинства «чудотворного закона России», освободившего российское крестьянс-
тво от оков государственной водочной монополии. Русские внезапно стали намного счастливее, 
здоровее, богаче и продуктивнее, чем когда-либо прежде. Все это звучало слишком хорошо, 
чтобы быть правдой, но добровольцы Красного Креста, иностранные дипломаты, военные 
репортеры, министры правительства, ученые и даже опросы общественного мнения пришли к 
одним и тем же — хотя задним числом явно преувеличенным — выводам о благотворном вли-
янии сухого закона. 

В декабре 1914 года сторонники запретов в Конгрессе США предприняли первую попыт-
ку принять поправку, запрещающую продажу опьяняющих изделий. Представляя законопроект, 
демократ из Канзаса Филип Кэмпбелл объяснил:

Люди уже проголосовали за пресечение торговли алкогольными изделиями, охватываю-
щими 76 процентов территории Соединенных Штатов и 57 процентов населения...
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Почему какой-либо товар должен находиться под запретом закона, если он уже находится 
в Соединенных Штатах? Очевидно, потому что торговля крепкими спиртными изделиями — 
это плохо. Это время великих событий. Будем надеяться, что Европа устроила последний акт 
трагедии войны. [Аплодисменты]. В связи с этой великой трагедией были сделаны важные дела. 
Царь России в начале войны счел важным для своей Империи и своего народа, чтобы он имел 
под своим контролем лучшие физические и умственные силы, которыми обладал его народ, и 
издал указ, запрещающий во время войны оборот спиртных изделий. Царь России предпринял 
это важное действие перед лицом того факта, что указ отказал казне Российской империи поч-
ти в полумиллиарде долларов дохода в само преддверие дорогостоящей войны. Очевидно, царь 
считал более важным для своей Империи и своего народа, чтобы он вел войну с людьми, сво-
бодными от влияния алкогольных изделий, чем то, что его сокровище должно иметь полмил-
лиарда долларов в год для оплаты военных расходов.

Кэмпбелл продолжал описывать, как Франция запретила то же самое, что и абсент, а кай-
зер провозгласил, что самая трезвая нация победит. Но когда были подсчитаны окончательные 
голоса, сторонники сухого закона получили большинство — 197 против 189 — но намного 
меньше двух третей, необходимых для внесения поправки в штатах. 

В то время как поправка о запрете провалилась в 1914 году, сами сторонники запрета были 
возбуждены. В условиях, когда все большее количество американских штатов голосует за сухой 
закон, а кризис военного времени вызывал глобальное подавление развращающего трафика 
спиртных изделий, сторонники сухого закона считали, что они на правильной стороне истории, 
даже когда тучи войны становились все более темными. Выборы 1916 года оказались решаю-
щими. Общенационального референдума о запрете не проводился, но законодательный орган, 
который примет поправку о запрете, будет проголосован в 1916 году.

Хотя в ноябре 1916 года побеждали республиканцы, демократ Вудро Вильсон выиграл 
переизбрание, пообещав удержать Соединенные Штаты от участия в Первой мировой войне, а 
через несколько недель развязал войну. Республиканцы по-прежнему добились успехов в Се-
нате и Палате представителей. Но самыми крупными победителями в 1916 году оказались 
сторонники сухого закона.

Во время кампании Антисалунная Лига Америки и Женский христианский союз трезвос-
ти развернули шквал пропагандистских материалов в поддержку кандидатов-запретителей от 
обеих партий. «Мы бросали десять тонн печатной продукции в почтовое отделение каждые 
двадцать четыре часа, и 125 сотрудников бились в бреду активности», вспоминал Э. Уильям 
«Пуссифут» Джонсон, который был сторонником запретов на мировом рынке алкоголя, а затем 
менеджером издательства «American Issue Publishing Company» Антисалунной Лиги. 

Незадолго до войны, в 1913 году, Джонсон побывал в Российской империи, чтобы своими 
глазами увидеть, как действует царская водочная монополия, и посетил тайные собрания трез-
вости в Риге и Санкт-Петербурге, далеко за пределами любопытных глаз царской тайной поли-
ции. В преддверии выборов 1916 года Джонсон не только опубликовал множество статей и 
исследований, но и опубликовал книгу «Проблема алкоголя в России»: первую англоязычную 
книгу о российской торговле алкоголем, в которой подробно изложены сообщения о «чудесной» 
пост-водочной трансформации России. 

Женский христианский союз трезвости также увидел возможность для прогрессивных 
изменений. Стремясь к расширению прав и возможностей женщин, посредством избиратель-
ного права, как самоцели, так и средства защиты дома и семьи от салуна, WCTU организовала 
массовых политических активистов по всей стране, руководствуясь двумя принципами — из-
бирательным правом и трезвостью. Среди множества листовок и брошюр, которые WCTU 
выпустила для своих активистов в преддверии выборов 1916 года, самой популярной и убеди-
тельной была «Возрожденная Россия»: подробно описывала драматические экономические, 
политические, моральные и мобилизационные льготы, которые сухой закон сделал там. С тех 
пор, как двумя годами ранее разразилась война, основные журналы и газеты также ярко осве-
щали «чудесные перемены, [которые] прокатились по России, как циклон, без шума». 
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Несмотря на то, что первые в России пирровы победы превратились в годы кровавой бой-
ни и потерь в 1915-1917 годах, раздирав империю по швам, осажденный министр финансов 
России Питер Барк снова и снова утверждал, что все в порядке: рост экономической произво-
дительности будет более чем восполним любой потери доходов государства от продажи водки. 
«Финансы России зиждутся на самой прочной основе в мире», утверждал Барк в 1916 году, 
утверждая, что экономическая производительность повысится на 50 процентов благодаря су-
хому закону. «Экономическое процветание русского народа сейчас больше, чем когда-либо 
предполагалось до начала войны» и, что это условие «объяснялось в основном растущей бе-
режливостью и экономичностью крестьян после введения запрета». 

В 1916 году международный урок казался очевидным. «Россия продемонстрировала, что 
нам не нужен дифференцированный курс — регулирование, Гетеборгская система, местный 
выбор, воспитание настроений вплоть до запрета, утверждали американские сторонники сухо-
го закона. «Чем радикальнее и всеобщее запрет, тем — успешнее. Запрет «не работает» не по-
тому, что его слишком много, а слишком мало». 

«Предвыборный выпуск» Union Signal от 28 сентября 1916 г. за подписью дяди Сэма умо-
ляет: «Мистер Урна — для голосования: мы рассчитываем на то, что вы очистите часть черной 
территории Соединенных Штатов на выборах 7 ноября. Мы не можем позволить себе отставать 
от доминиона Канады, России и Румынии в отмене торговли спиртными изделиями» (хотя Ру-
мыния никогда официально не принимала сухой закон). 

В ночь выборов — вторник, 7 ноября 1916 года Америка подавляющим большинством 
голосов проголосовала за сухой закон. Хотя гонка за президентство была близка и результат не 
мог быть очевиден в течение нескольких дней, выборы в Конгресс принесли подавляющее 
«сухое» большинство. «Мы знали, что поправка о запрете будет представлена в Штаты только 
что избранным Конгрессом», напомнил глава ASL Уэйн Уиллер. Абсолютное большинство, 
которое имел сухой лагерь в 1914 году, выдвинули республиканцы на шестьдесят пять сухих, 
а демократы — еще на двадцать. Вдобавок только в 1916 году еще восемь штатов проголосо-
вали за себя без права голосования, а еще больше территорий проголосовали без права голосо-
вания по местному выбору. Неудивительно, что Уиллер и ASL ликовали. 

При таком подавляющем большинстве новый Конгресс мог бы легко принять поправку о 
запрете весной 1917 года. Однако, учитывая безудержную подводную войну Германии, прези-
дент Вильсон попросил Конгресс немедленно объявить войну Германии, «чтобы мир стал бе-
зопасным для демократии». Он также попросил «сухих» в Конгрессе отложить их запретитель-
ную повестку дня до объявления войны и принятия дополнительных законов о мобилизации 
войны. Они согласились, и Восемнадцатая поправка, запрещающая продажу спиртных изделий, 
была принята только в декабре 1917 года и будет представлена штатам на ратификацию в 
1918 году. 17 декабря 1919 года, всего через двенадцать месяцев и 29 дней: самая быстрая ра-
тификация в истории. В конечном итоге, 45 из 48 штатов проголосовали за запрет. Год спус- 
тя — 17 января 1920 года Соединенные Штаты вместе с Россией и десятью другими странами 
объявят оборот спиртных изделий незаконным. 

На протяжении всех лет ратификации новости о развитии сухого закона в России продол-
жали информировать американских законодателей. Конечно, ухудшающееся положение рус-
ской армии по отношению к немцам и австрийцам становилось все труднее воспринимать как 
победу сухого закона. События 1917 года в России особенно трудно было истолковать как по-
ложительные для американских сторонников запрета. Вернувшись в свою столицу Петроград 
в феврале 1917 года, царь Николай II столкнулся с мятежными солдатами и был вынужден 
отречься от престола. Тем не менее, американские активисты трезвости даже сумели предста-
вить Февральскую революцию как победу сухого дела. По их словам, это была не только «без-
алкогольная и, следовательно, бескровная революция», но и замена алкоголизма ясной трезвос-
тью позволила российским гражданам сбросить ярмо репрессий в пользу «временного демок-
ратического правительства», первым же актом которого было утверждение запретительной 
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меры на алкоголь. Таким образом, до конца 1917 года американские сторонники сухого закона 
превозносили российский запрет как универсальный эликсир от самых разных социально-по-
литических болезней: повышение экономической производительности, снижение преступнос-
ти, создание более эффективной военной машины и демократизирующую силу. 

Впрочем, в отношении Октябрьской революции 1917 года такой раскрутки не было. Было 
хорошо известно, что Владимир Ленин и большевики были сторонниками сухого закона, но их 
коммунистическая идеология была «политическим ядом» в Соединенных Штатах.

Не менее красноречиво меняется отношение к российским разработкам в Ежегоднике 
Антисалунной Лиги Америки. В 1912 году, перед началом Великой войны и сухого закона в 
России, Антисалунная Лига сетовала на то, что «реформа трезвости в России в нынешних 
условиях — почти безнадежная надежда». К 1916 году Ежегодник начинался с шести страниц, 
посвященных победе российского запрета, как яркого примера для подражания Америке. С 1917 
по 1920 год в сводке ASLA о развитии трезвости в России постоянно пересказывалась одна и 
та же история о преимуществах российского запрета, причем история благополучно закончи-
лась в середине 1917 года, что исключает любое упоминание о большевистской революции. 
После 1921 года о России больше не будет упоминаний. 

Таким образом, почти в мгновение ока главный международный аргумент в пользу аме-
риканского запрета внезапно превратился в главное выражение его протеста. Помимо того, что 
они были фактором, способствующим возвышению коммунистического режима, антизапрети-
тели все чаще называли присущие запрету ограничения личной свободы «царскими» или «боль-
шевистскими» по духу. К концу 1920-х — началу 1930-х годов стало очевидно, что американ-
ский запрет не достигает своих целей, в то же время способствуя росту преступности и корруп-
ции. В противовес запретительным утверждениям о необходимости более эффективного 
правоприменения, оппоненты обратились к советскому опыту, заявив: «Что касается запрета, 
который они обнаружили в течение восьми лет, несмотря на обладание гораздо большей степе-
нью произвола, чем дается правоохранительным органам в Соединенных Штатах, несмотря на 
то, что они осуществляют эти полномочия гораздо более энергично, чем это допускалось бы в 
Соединенных Штатах, несмотря на их контроль над прессой, Коммунистической партией, фе-
дерациями профсоюзов и всеми средствами массовой информации. Пропагандисты — несмот-
ря на все это, обнаружили, что запрет не может применяться до тех пор, пока он противоречит 
привычкам и желаниям массы нации. Поэтому они отказались от этого». В самом деле, если 
запрет не мог эффективно применяться даже в Советском Союзе, какие у него были шансы в 
Соединенных Штатах?

Заключение. Опыт России с запретом имел большое значение не только для истории 
России, но и для истории Америки. Опыт дерзости во время русско-японской войны привел к 
международному военному консенсусу против алкоголя как препятствия на пути к победе. По 
всей Европе и США военные все больше придерживались трезвости. Решение царя Николая II 
в 1914 году ввести запрет было встречено с большим одобрением со стороны американских сил 
трезвости и сухого закона, которые использовали сообщения о феноменальных военных побе-
дах, экономическом расцвете и моральных улучшениях в России, чтобы поддержать свои аргу-
менты в пользу запрета в Соединенных Штатах. И во многих отношениях это сработало: «су-
хой» Конгресс, за который проголосовали на выборах 1916 года, внесет запрещающую поправ-
ку к Конституции в следующем году, явно ссылаясь на российский опыт. К январю 1919 года 
3/4 штатов ратифицировали Восемнадцатую поправку, в результате чего американский сухой 
закон вступил в силу годом позже, в 1920 году.

Эта история важна сама по себе, но также демонстрирует опасности национальных исто-
рий, в которых мы ошибочно предполагаем, что только социальные и политические события 
внутри страны влияют на политику этого государства. Действительно, аргументы в пользу 
такой политики, как запрет в Соединенных Штатах, были подкреплены событиями на другом 
конце света в России.
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Summary. This paper provides a brief retrospective analysis of the history of alcohol policy in 
Russia. Discusses the impact of the Russian experience of sobriety and Prohibition on political debate in 
the run-up to the Eighteenth Amendment and the national ban in the United States during World War I.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ФОСФАТИДИЛЭТАНОЛА КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО 

БИОХИМИЧЕСКОГО МАРКЕРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭТАНОЛА

Шуриберко А.В., Бадун Е.Г., Казинец Е.О., Иванова А.А., 
Разводовский Ю.Е., Семененя И.Н.

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт биохимии 
биологически активных соединений Национальной академии наук Беларуси» 

 г. Гродно, Республика Беларусь

Резюме. Подтверждение факта употребления этанола в настоящее время является важной 
задачей, имеющей как медицинское, так и социальное значение. Из известных косвенных и пря-
мых маркеров этанола, максимально специфичными и высокочувствительными считаются пря-
мые маркеры: этилглюкуронид (EtG), этилсульфат (EtS), фосфатидилэтанол (PEth). Наиболее 
перспективным считается определение PEth, так как он в сравнении с другими биомаркерами 
обеспечивает детекцию как небольших однократных доз алкоголя, так и хронического потреб-
ления, и имеет длительное окно обнаружения благодаря аккумуляции. Современные методы 
обнаружения PEth осуществляются высокоэффективной жидкостной хроматографией с тандем-
ной масс-спектрометрией, что накладывает некоторые ограничения для широкого клинического 
использования.

Фосфатидилэтанол представляет собой группу гомологов глицерофосфолипидов, где фос-
фолипазой-D этанол присоединен в положение, обычно занимаемое аминоспиртом. Данный 
фосфолипид синтезируется при неокислительном метаболизме этанола и накапливается почти 
исключительно в составе мембран эритроцитов. Поскольку образование PEth специфично и 
зависит от этанола, диагностическая специфичность PEth в теории составляет 99–100 %. Ко-
личество потребляемого этанола тесно коррелирует с концентрацией PEth в крови, что являет-
ся более чувствительным индикатором потребления алкоголя, чем косвенные маркеры. Содер-
жание PEth повышается даже при разовом употреблении алкоголя (tmax~8 ч) [16], при этом пе-
риод его полувыведения составляет 4–10 дней [4, 19, 20]. В случаях хронического 
злоупотребления алкоголем PEth накапливается в крови и может быть определен в течение 28 
дней после последнего приема алкоголя несмотря на то, что менее 0,5 % потребленного этано-
ла метаболизируется в PEth [7].

PEth присутствует в составе фосфолипидов и содержит жирные кислоты в положениях 
CH-1, CH-2. Для PEth известно до 48 различных аналогов с различными комбинациями длин 
ацильных остатков и количества двойных связей. Преобладающими формами в крови после 
употребления этанола являются PEth 16:0/18:1 (30–46 %) и PEth 16:0/18:2 (16–28 %) [5, 8, 13, 
17, 21]. В таблице 1 представлены наиболее известные гомологи PEth с m/z (масса/заряд) ро-
дительского и основных фрагментных ионов [6].

Таблица 1 — Список наиболее известных форм PEth с параметрами детекции 
родительского иона и фрагментов для метода LC-MS/MS [6]

PEth Формула [M-H]- F1 F1’ F2 F3 F4

14:0/14:0 C33H64O8P 619,4 227,2 227,2 409,2 391,2 181,0
14:0/16:0 C35H68O8P 647,5 227,2 255,2 437,3 419,3 181,0



177

PEth Формула [M-H]- F1 F1’ F2 F3 F4

14:0/18:0 C37H72O8P 675,5 227,2 283,3 465,3 447,3 181,0
14:0/18:1 C37H70O8P 673,5 227,2 281,2 463,3 445,3 181,0
14:0/20:0 C39H76O8P 703,5 227,2 311,3 493,3 475,3 181,0
14:0/20:1 C39H74O8P 701,5 227,2 309,3 491,3 473,3 181,0
16:0/14:0 C35H68O8P 647,5 255,2 227,2 409,2 391,2 181,0
16:0/16:0 C37H72O8P 675,5 255,2 255,2 437,3 419,3 181,0
16:0/18:0 C39H76O8P 703,5 255,2 283,3 465,3 447,3 181,0
16:0/18:1 C39H74O8P 701,5 255,2 281,2 463,3 445,3 181,0
16:0/20:0 C41H80O8P 731,6 255,2 311,3 493,3 475,3 181,0
16:0/20:1 C41H78O8P 729,5 255,2 309,3 491,3 473,3 181,0
18:0/14:0 C37H72O8P 675,5 283,3 227,2 409,2 391,2 181,0
18:0/16:0 C39H76O8P 703,5 283,3 255,2 437,3 419,3 181,0
18:0/18:0 C41H80O8P 731,6 283,3 283,3 465,3 447,3 181,0
18:0/18:1 C41H78O8P 729,5 283,3 281,2 463,3 445,3 181,0
18:0/20:0 C43H84O8P 759,6 283,3 311,3 493,3 475,3 181,0
18:0/20:1 C43H82O8P 757,6 283,3 309,3 491,3 473,3 181,0
18:1/14:0 C37H70O8P 673,5 281,2 227,2 409,2 391,2 181,0
18:1/16:0 C39H74O8P 701,5 281,2 255,2 437,3 419,3 181,0
18:1/18:0 C41H78O8P 729,5 281,2 283,3 465,3 447,3 181,0
18:1/18:1 C41H76O8P 727,5 281,2 281,2 463,3 445,3 181,0
18:1/20:0 C43H82O8P 757,6 281,2 311,3 493,3 475,3 181,0
18:1/20:1 C43H80O8P 755,6 281,2 309,3 491,3 473,3 181,0
20:0/14:0 C39H76O8P 703,5 311,3 227,2 409,2 391,2 181,0
20:0/16:0 C41H80O8P 731,6 311,3 255,2 437,3 419,3 181,0
20:0/18:0 C43H84O8P 759,6 311,3 283,3 465,3 447,3 181,0
20:0/18:1 C43H82O8P 757,6 311,3 281,2 463,3 445,3 181,0
20:0/20:0 C45H88O8P 787,6 311,3 311,3 493,3 475,3 181,0
20:0/20:1 C45H86O8P 785,6 311,3 309,3 491,3 473,3 181,0
20:1/14:0 C39H74O8P 701,5 309,3 227,2 409,2 391,2 181,0
20:1/16:0 C41H78O8P 729,5 309,3 255,2 437,3 419,3 181,0
20:1/18:0 C43H82O8P 757,6 309,3 283,3 465,3 447,3 181,0
20:1/18:1 C43H80O8P 755,6 309,3 281,2 463,3 445,3 181,0
20:1/20:0 C45H86O8P 785,6 309,3 311,3 493,3 475,3 181,0
20:1/20:1 C45H84O8P 783,6 309,3 309,3 491,3 473,3 181,0

Поскольку коммерческая доступность стандартов PEth ограничена вариантами PEth 
16:0/16:0, 18:1/18:1, 16:0/18:1 и 16:0/18:2, они получили наибольшую распространенность при 
проведении анализов, особенно пара 16:0/18:1, 16:0/18:2, составляющая до 74 % от всех ана-
логов PEth в эритроцитах [5, 8, 13]. Далее приведены основные этапы и технические данные 
для определения PEth методом LC-MS/MS.

Забор и хранение образцов. Для анализа PEth используется цельная, гемолизированная, 
гепаринизированная или с добавкой ЭДТА венозная кровь. В последнее время широкую попу-
лярность набирает забор образца по принципу «сухая капля» (DBS-карты), особенно при раз-
работке автоматизированных систем анализа, что связано с удобствами хранения такого мате-

Окончание табл. 1
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риала и транспортировки [14, 15, 18]. Обьем необходимого для определения PEth образца обыч-
но составляет 100–300 мкл, для метода сухой капли — 20 мкл, в последнем случае часто 
описывается использование капиллярной крови. Стабильность PEth в образце при комнатной 
температуре составляет 24 ч и в течении 72 ч при +4 °C. Для более длительных сроков хранения 
необходимо замораживание до –80 °C [3]. Необходимо отметить, что при температуре выше 
–20 °C в образцах может протекать процесс образования PEth in vitro в случае наличия свобод-
ного этанола, в связи с чем, не следует хранить материал длительное время при –20 °C. Однако 
в сухих пятнах из-за инактивации ферментов PEth остается стабилен [10]. 

Пробоподготовка. В подавляющем большинстве проводят жидкость-жидкостную экстра-
кцию гексаном или гептаном при предварительном добавлении изопропанола и внутреннего 
стандарта. Изопропанол добавляют для разрушения клеточных мембран эритроцитов и разры-
ва связей между белками и липидами, что способствует высвобождению фосфолипидов для 
последующей экстракции. В качестве внутреннего стандарта используют фосфатидилметанол, 
фосфатидилпропанол, фосфатидилбутанол и дейтерированный PEth 16:0/18:1, 16:0/18:2. Для 
анализа берут 0,1–0,3 мл крови, прибавляют 50–100 мкл внутреннего стандарта и от 0,3 до 
0,6 мл изопропанола, интенсивно перемешивают, далее вносят 0,6–0,9 мл гексана или гептана, 
в последнем случае экстракцию проводят в два захода по 0,45 мл гептана. Образцы интенсивно 
перемешивают, оставляют на 10 мин, снова перемешивают и центрифугируют при 5000– 
16000 g 3–10 мин. Надосадочную жидкость отбирают, упаривают при +30...+60 °C в токе азота 
и растворяют в 50–200 мкл подвижной фазы или раствора ацетонитрила и изопропанола (3:2), 
гексана и изопропанола (3:2). В дальнейшем раствор рекомендуется дополнительно центрифу-
гировать при 10000 g 5 мин или фильтровать на микрофильтрах ПВДФ 0,45 мкм, далее алик-
вотировать непосредственно для анализа.

Подвижная фаза, разделение. Составы подвижных фаз и режимы элюирования зависят 
от применяемых колонок и режимов ионизации. Как правило, применяют липофильные колон-
ки типа Luna, Hypurity, Zorbax XDB. В таблице 2 приведены данные режимов разделения для 
конкретных колонок.

Таблица 2 — Наиболее часто применяемые колонки и режимы разделения 
при анализе PEth.

Колонка T°C Условия разделения Источ-
ник

Luna RP-C5, 50 мм × 2 мм, 
5 мкм (Phenomenex, Brech-
bühler, Schlieren, 
Switzerland)

+60 °C Промывка 0,1%-й муравьиной кислотой.
Кондиционирование 1,7 мин. 70 ацетонитрил, 30 % 
вода, 0,6 мМ ацетат аммония. Градиентное элюирова-
ние (изопропанол 100 %) 2–4 мин, 0–25 %, 4,1–5 мин, 
25–100 %. Поток 0,5 мл/мин

[1]

+60 °C А (2 мМ ацетат аммония), В (метанол 95 %, ацетон 5 %).
Градиентное элюирование, 0–3 мин: 75 % В; 3–9 мин: 
75–100 % В; 9–12 мин: 100 % В; 12–13 мин, 100–75 % В; 
13–15 мин: 75 % В. Поток 0,4 мл/мин

[6, 2]

Agilent Poroshell 120 Bo-
nus-RP column (2,7 мкм,
30 × 2,1 мм)

+60 °C А (вода 30 %, изопропанол 10 %, ацетонитрил 60 %), В 
(вода 1 %, изопропанол 79 %, ацетонитрил 20 %) Везде 
4,8мМ формиат аммония. Градиент 0–0,25 мин, 15– 
40 % В; 0,25–2 мин, 40–70 % В; 2–2,5 мин, 70–100 % В; 
2,5–3 мин, 100–15 % В. Поток 0,4 мл/мин

[10]

HyPurity C4 column (Ther-
mo Scientific)

+50 °C А (вода 20 %, ацетонитрил 80 %, 2мМ ацетат аммония), 
В (изопропанол 100 %). Градиент 0–2 мин, 0–25 % В; 
2–3 мин, 25–50 % В; 3–6 мин, 50–100 % В; 6–7 мин, 
100 % В; 7–8 мин, 100–25 % В; 10 мин. 25 % В. Поток 
0,2 мл/мин

[9]
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Колонка T°C Условия разделения Источ-
ник

Synergi Polar-RP (20 × 2 мм, 
5 мкм) + Luna RP-C5 
(50 мм × 2 мм, 5 мкм)

+60 °C А (вода с 10 мМ ацетат аммония, 0,05 % муравьиной 
кислоты), В (изопропанол с 10 % тетрагидрофурана). 
Градиент 0–1,5 мин, 40–0 % А; 1 мин, 100 % В; 1 мин, 
0–40 % А. Поток 0,4 мл.

[1]

Acquity UPLC® BEH C8 
(2.1 × 50 мм, 1.7 мкм), 
(Waters)

[11]

ACE C4 (150 мм × 2,1 мм, 
2,7 мкм)

+40 °C А (ацетонитрил 50 %, 50 % 0,1 % муравьиная кислота), 
В (0,1 % муравьиная кислота в 100 % ацетонитриле), С 
(0,1 % муравьиная кислота в 100 % изопропаноле).
Градиент 0–5 мин, 0–25 % В+0–75 % С; 5–7,5 мин, 25 % 
В+75 % С; 7,5–8 мин, 25-0 % В+75–0 % С; 8–11 мин 
100 % А

[14]

Анализ MS/MS. Для анализа PEth возможно использовать тандемную масс-спектрометрию 
с различными типами детекторов. Наиболее часто применяют тройной квадруполь (QQQ), 
ионную ловушку (IT), квадрупольный время-пролетный (Q-TOF) или гибридный тройной квад-
руполь с линейной ионной ловушкой (QTrap). 

MRM-переходы (мониторинг множественных реакций) гомологов PEth представлены в 
таблице 1, применяемые параметры фрагментации представлены в таблице 3 [6, 1, 2, 9–12].

Таблица 3 — Параметры MRM при анализе PEth [6, 1, 2, 9–12]

Тип PEth Прекурсор 
(m/z)

Фрагмент.
ион (m/z)

Потенциал
декластеризации

Коллизионная
энергия

Ep
(V)

CEp
(V)

Cxp
(V)

PEth 
16:0/16:0

675.5 255.2
437.3
181.0

–60
–60
–60

–49
–32
–51

–9
–9
–9

–20
–20
–20

–5
–5
–5

PEth 
18:1/18:1

727.5 281.3
463.3
181.2

–65
–65
–65

–53
–39
–59

–9
–9
–9

–23
–23
–23

–3
–3
–3

PEth 
18:1/16:0
или
16:0/18:1

701.5 281.2
255.2
181.0

–60
–60
–60

–50
–50
–50

–9
–9
–9

–24
–24
–24

–3
–3
–3

PBut 
16:0/16:0

703.5 255.2 –60 –49 –9 –20 –5

Режим работы прибора задается индивидуально, чаще всего это отрицательный режим 
работы интерфейса ESI (электрораспыления), при напряжении капилляра 4200–4500 В, темпе-
ратура источника +300...+400 °C, время сканирования перехода 25–100 мс. Давления газа (азот) 
соударения 0,019 Па [1, 2, 9-12]. 

Нами предложен оптимизированный протокол определения PEth.
В анализе используется гепаринизированная (1 МЕ/мл конечная) или ЭДТА (сбор в про-

бирки К3ЭДТА типа «vacutainer») кровь. В образцы рекомендуется добавить 10 мг/мл фторида 
натрия для стабилизации активности эстераз. Пробы замораживают и хранят при –80 °С.

Для экстракции PEth в 2 мл пробирку типа «Эппендрф» вносят 200 мкл крови, 20 мкл 
раствора внутреннего стандарта, 600 мкл изопропанола, 900 мкл гексана. Образцы интенсивно 
перемешиваются в течении 10 мин, после чего инкубируются при +4 °С 10 мин и снова пере-
мешиваются 1 мин. Далее пробирки центрифугируются 10 мин. при 12 500 g, отбирают верхний 
органический слой, переносят в пробирки 1,5 мл и упаривают в токе азота при температуре 

Окончание табл. 1
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+45 °С. После чего остаток растворяют в 100 мкл смеси изопропанол : метанол 1:1, центрифу-
гируют при 12 500 g 5 мин и осторожно отбирают раствор в хроматографическую виалу с ко-
нической вставкой. 

Калибровочный раствор PEth-16:0/18:1 готовят с концентрацией 5–2000 нг/мл в смеси 
изопропанол : метанол 1:1.

Под имеющуюся систему Agilent 1260 Infinity II на достаточно распространенной колонке 
ZORBAX Eclipse Plus C18 RRHD, 1,8 μm, 2,1x50 мм в паре с трехквадрупольным масс-анали-
затором Agilent 6420 LC/TQ применен обращенно-фазовый метод разделения. Температура 
колонки +50 °С, температура автосемплера +4 °С, Обьем вводимого образца 10 мкл. Промы-
вочный раствор изопропанол : метанол 1:1. Подвижная фаза А (изопропанол/метанол/вода 
5:1:4) с добавкой 5 мМ формиата аммония и 0,1%-й муравьиной кислоты. Подвижная фаза В 
(изопропанол/вода 99:1) с добавкой 5 мМ формиата аммония и 0,1 % муравьиной кислоты. 
Скорость потока 0,350 мл/мин. Режим градиентного элюирования (время мин, % подвиж. фазы 
В): (0–3, 0), (3–5, 20), (5–25, 30), (25–35, 95), (35–36, 95), (36–38, 0). Дополнительно 2–3 мин 
кондиционирования колонки начальными условиями. 

Параметры масс-анализатора QQQ: режим работы ESI — отрицательный, напряжение 
капилляра 4500 В, температура источника +300 °С, газ соударения (азот) 0,019Па. Режим ска-
нирования 50–1000 m/z. MRM реакции (m/z) для PEth-16:0/18:1 (701,7 → 281,2). Потенциал 
декластеризации — 60В, коллизионная энергия — 35В.

Заключение. В настоящее время в лабораторно-диагностической практике применяют 
различные методы определения содержания PEth с целю мониторинга стабильности ремиссии 
алкоголизма, выявлению рецидивов и определения групп высокого риска потребления алкого-
ля. Оптимальными методами детекции являются LC-MS/MS в различных модификациях. Пред-
ложен адаптированный метод определения под распространенную стартовую систему прибо-
ров, метод стабилизации биологических образцов для определения PEth и модифицирован 
протокол пробоподготовки с минимизированным обьемом образца и применяемых реагентов 
экстракции. Представлен протокол определения PEth для обратно-фазного разделения. При 
известном наборе различных биохимических маркеров злоупотребления этанолом, наиболее 
перспективным представляется определение содержания в крови PEth ввиду его высокой спе-
цифичности и чувствительности. 
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METHODOLOGICAL AppROACHES TO DETERMINATION OF 
pHOSpHATIDYLETHANOL AS A pROSpECTIvE BIOCHEMICAL 

MARKER OF ETHANOL CONSUMpTION

Shuriberko A.V., Badun E.G., Kazinets E.O., Ivanova A.A., Razvodovsky Y.E., Semenenya I.N.

Institute of Biochemistry of Biologically Active Compounds, NAS of Belarus, Grodno, Belarus

Summary. Confirmation of the use of ethanol is a currently important task both of medical and social 
importance. Among the known indirect and direct markers of ethanol, direct markers are considered to be 
the most specific and highly sensitive: ethyl glucuronide (EtG), ethyl sulfate (EtS), phosphatidylethanol 
(PEth). The most promising (method) is considered to be the diagnosis of PEth, since in comparison with 
other biomarkers it provides the detection both of small single doses of alcohol and chronic consumption, 
besides it has a long detection window due to accumulation. The modern methods of PEth detection are 
carried out by high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry, which imposes 
some limitations for wide clinical use.
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Резюме. Доступные в настоящее время к широкому применению косвенные маркеры и 
методы оценки употребления этанола являются неоптимальными и низкоспецифичными. Иссле-
дование прямых метаболитов этанола является перспективным направлением в данном вопросе, 
так как такие биохимические маркеры обладают сравнительно большей чувствительность и 
специфичностью. В обзоре рассмотрены основные маркерные показатели употребления этанола 
с краткой их характеристикой. Существует потребность в разработке доступных протоколов 
определения прямых маркеров и их автоматизация для широкой клинической практики. 

Чрезмерное употребление алкоголя является одной из актуальных проблем человечества, 
поскольку расстройства, связанные с его употреблением, несут риски для здоровья как в корот-
ком периоде, так и в долгосрочной перспективе. Потребление этанола сказывается на уровне 
преступности и дорожно-транспортных происшествиях, при этом установление факта потреб-
ления алкоголя и его давности играет важную роль в экспертной судебной медицине. Кроме 
этого, актуальным является мониторинг, диагностика и оценка рисков, связанных с употребле-
нием алкоголя лицами, проходящих реабилитационное лечение от алкоголя или находящимися 
на учете. Другое растущее направление, где необходимы маркеры употребления этанола, это 
материнский и неонатальный скрининг, а также трансплантология. Таким образом, разработка 
специфичных маркеров употребления этанола является перспективным направлением. В на-
стоящее время, существующие биомаркеры потребления этанола делят на косвенные, отража-
ющие токсическое действие этанола и прямые, являющиеся непосредственными продуктами 
его метаболизма. Наиболее многообещающими из прямых маркеров — продукты неокисли-
тельного метаболизма этанола, имеющие длительный срок выведения.

Косвенные биомаркеры. Среди косвенных биомаркеров, связанных с токсическим дейс-
твием этанола на ткани и биохимические пути, широко в клинической практике используется 
анализ сывороточной активности аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы 
(АЛТ), гамма-глутамилтрасферазы (ГГТ), средний корпускулярный обьем эритроцитов, а так-
же более новый — углевод-дефицитный трансферрин (CDT — CarbohydrateDeficient Transfer-
rin). Активность печеночных АСТ, АЛТ и ГГТ в сыворотке может быть увеличена из-за пов-
реждения гепатоцитов как алкоголем, так и гепатотоксическими препаратами, ишемией, вирус-
ными гепатитами и т.п. АСТ и АЛТ считаются менее чувствительными к алкоголю 
показателями, чем более специфичная ГГТ [16, 18]. Для восстановления ГГТ требуется около 
2–3 недель после прекращения употребления этанола, что ограничивает ее возможность, как 
маркера контроля воздержания [16]. Кроме того, ГГТ так же дает ложное увеличение активнос-
ти в крови при неалкогольных заболеваниях печени, гепатобилиарных расстройствах, приеме 
барбитуратов, ожирении, диабете 1 и 2 типа, индукции синтеза ГГТ лекарственными препара-
тами [15].
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Средний корпускулярный объем эритроцитов (MCV — Mean Corpuscular Volume) в сред-
нем выше у пьющих лиц, однако MCV считается менее специфичным, чем ГГТ и CDT. Для 
восстановления нормального значения MCV после приема алкоголя может потребоваться от 2 
до 4 месяцев [14]. Ограничение MCV как маркера обусловлено влиянием дефицита витамина 
В12, фолиевой кислоты, гипотиреозом, гемолитической анемией [14, 17].

Углевод-дефицитный трансферрин — печеночный гликопротеин, функционирует как же-
лезотранспортный белок, имеет различные изоформы, различающиеся количеством концевых 
остатков сиаловых кислот. CDT относится к изоформам с дефицитом сиаловой кислоты, раз-
личают дисиало-, моносиало- и асиало-изоформы. Тяжелое злоупотребление этанолом увели-
чивает долю CDT относительно общего количества трансферрина [16]. Определение CDT, как 
маркера употребления этанола, является наиболее специфичным и чувствительным из косвен-
ных показателей, особенно в сочетании с ГГТ. Установлено, что потребление 50–80 г этанола 
в день на протяжении 1–2 недель достоверно повышает процент CDT от общего транферрина 
[1]. Так же данный маркер полезен и при оценке воздержания от потребления алкоголя, так как 
показатель возвращается к исходному уровню уже через 2-5 недель, что является оптимальным 
сроком для такого вида анализа [1]. При этом так же существуют особенности при интерпре-
тации полученных значений, ложноположительные результаты можно получить при врожден-
ном нарушении гликозилирования, запущенных заболевания печени. Часто упоминается о лож-
ноположительных результатах у женщин, которые, иногда, связаны с дефицитом или перегруз-
кой железа, беременностью и гормональным статусом [5]. Определение CDT осуществляется 
методами высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и капиллярного электро-
фореза (фракция дисиалотрансферрина к общему трансферрину или как сумма асиалотранс-
феррина и дисиалотрансферрина), более распространен в клинике метод иммуноферментного 
анализа. Трудность интерпретации CDT, помимо описанных причин, так же связана с вариа-
бельностью специфичности и чувствительности для различных групп населения, различий по 
полу, этнической принадлежности, возрасту и индексу массы тела.

Прямые биомаркеры. К прямым маркерам воздействия этанола относят производные или 
продукты метаболизма этанола. Данный тип маркеров часто рассматриваются как более перс-
пективный в клинической и судебно-медицинской практике. Сюда входят аддукты ацетальде-
гида, этилглюкуронид (EtG), этилсульфат (EtS), этиловые эфиры жирных кислот (FAEE) и 
фосфатидилэтанол (PEth). 

Аддукты, образующиеся за счет ковалентного связывания ацетальдегида с белками, липи-
дами, ДНК, активно изучаются в качестве маркеров воздействия этанола. Аддукты, относящи-
еся к продуктам перекисного окисления липидов, индуцированных этанолом, являются пред-
метом изучения в направлении патогенеза алкогольной зависимости и алкогольной неоплазии. 
Образование аддуктов метаболизма этанола так же вызывает пагубное влияние из-за изменения 
белков, его структуры, функций или через мутагенные изменения в ДНК, такие продукты из-
вестны как иммуногенные [21]. Среди аддуктов ацетальдегида наиболее потенциальны гемог-
лобин-ацетальдегид и антитела к модифицированным белкам (белкам эритроцита). Чувстви-
тельность анализа гемоглобин-ацетальдегид составляет 67 % при специфичности 77 % [7]. 
Изменения антител IgA против модифицированных ацетальдегидом белков эритроцитов чувс-
твителен на 73 % при специфичности 94 % [11]. Аддукты гемоглобина с ацетальдегидом име-
ют большую чувствительность и специфичность, как маркеры злоупотребления алкоголем, у 
женщин [24]. Данный показатель достаточно быстро нормализуется, сообщается, что через 
5 дней достигает уровня не употребляющих этанол лиц, это свидетельствует о применении 
этого конкретного маркера для диагностики недавнего приема алкоголя [24]. Определение ан-
тител к модифицированным белкам более полезно будет при оценке и исследовании механизмов 
алкогольных заболеваний. Методы, используемые для измерения аддуктов ацетальдегида в 
биологическх образцах — это методы иммуноанализа или ВЭЖХ, однако они не всегда доступ-
ны и связаны со сложностью в пробоподготовке и воспроизводимости.
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Этилглюкуронид и этилсульфат являются второстепенными продуктами метаболизма эта-
нола фазы II, что составляет около 0,1 % от общего этанола. Этилглюкуронид образуется из 
этанола при конъюгации с глюкуроновой кислотой, катализируемой UDP-глюкуронозилтранс-
феразой, этилсульфат посредством опосредованной сульфотрансферазой конъюгации этанола 
с сульфат-анионом. Интерес к этим маркерам обусловлен их высокой чувствительностью к 
относительно низким дозам алкоголя. Присутствие EtG и EtS в моче устанавливается времен-
ными рамками, когда непосредственно этанол уже не может быть выявлен в выдыхаемом воз-
духе или биологических жидкостях. EtG и EtS могут быть обнаружены в моче спустя 1 день 
после приема алкоголя в дозе менее 0,25 г/кг, и в течении 2 дней после дозы менее 50 г/кг 
[8, 12]. Время определения в моче выше у лиц, с хроническим потреблением (до пяти дней 
после последнего приема). Концентрация EtG и EtS зависит от времени анализа, от количества 
потребленного этанола и длительности потребления [8]. В связи с этим, может оказаться невоз-
можным различить факт недавнего употребления слабоалкогольного напитка от эпизода чрез-
мерного употребления. Так же высокая чувствительность накладывает проблемы ложнополо-
жительных результатов при непреднамеренном попадании этанола, например, при воздействии 
потребительских товаров, содержащих этанол (жидкости для полоскания рта, средств для де-
зинфекции рук). Частый контакт рук с этанолсодержащими растворами (работники медучреж-
дений) так же приводит к повышению EtG выше 1000 нг/мл [20]. При этом в различных лабо-
раториях устанавливаются свои пределы концентрации, которые составляют 100, 500, 
1000 нг/мл. Другая причина ложноположительных результатов заключается в in vitro произ-
водстве EtG при наличии этанола и бактериальной флоры (мочевыводящие пути) [9]. В связи 
с этим, не рекомендуется использовать EtG и EtS в качестве единственных маркеров употреб-
ления этанола. В то же время, существует вероятность ложноотрицательных тестов, связанных 
с бактериальным гидролизом (свойственно EtG), особенно в образцах с E. сoli, которая являет-
ся частой причиной инфекций мочевыводящих путей [9, 10]. Таким образом, EtG и EtS явля-
ются высокочувствительными и специфичными маркерами потребления этанола, однако су-
ществует необходимость устанавливать отдельные пороговые значения для минимизации лож-
ных срабатываний, но при этом сохранять чувствительность к умышленным эпизодам 
употребления алкоголя. 

Этиловые эфиры жирных кислот не являются продуктами окислительного метаболизма 
этанола, они образуются в крови и других тканях посредством ферментативной этерификации 
этанолом жирных кислот. FAEE обнаруживаются в крови, волосах, ногтях и стуле. Данный 
маркер можно обнаружить в крови вскоре после употребления этанола, однако на протяжении 
24 ч он быстро снижается. У лиц, длительно злоупотреблявших этанолом, FAEE обнаружива-
ется в течение 4 дней [3]. Из-за относительно короткого периода полураспада и нестабильнос-
ти концентрации FAEE в крови, данный биомаркер в основном применяется на альтернативных 
типах образцов (волосы, меконий). В волосах FAEE образуется в результате местного синтеза 
кожными сальными железами, а в меконии имеет фетальное происхождение, так как этанол 
может пересекать плаценту, а отличии от FAEE. Исследования показывают, что содержащийся 
у новорожденных FAEE, может быть следствием образования из эндогенного этанола или от 
случайного этанола пищевых и медицинских продуктов [4]. Для анализа FAEE так же следует 
устанавливать отдельные пороговые значения, для предотвращения ложных результатов. Уста-
новлено, что наиболее результативные данные получаются при измерении FAEE в волосах, в 
таком случае маркер подходит для выявления хронического потребления этанола, но также 
существует проблема различия умеренно пьющих людей от не употребляющих алкоголь [6]. 
Тест FAEE в меконии чаще используется для скрининга новорожденных на внутриутробное 
воздействие этанола. Измерение уровня FAEE связано со сложностями как в пробоподготовке, 
где необходимо максимальная очистка матрицы, так и в выборе FAEE (этилпальмитат, этилми-
ристат, этилолеат, этилстеарат или их сумма). Методы измерения FAEE основаны на газовой 
хроматографии/масс-спектрометрии или жидкостной хроматографии/масс-спектрометрии.
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Фосфатидилэтанол — это прямой метаболит этанола, представляет собой группу фосфо-
липидов, образованных фосфолипазой-D в реакции этанола с фосфатидилхолином в клеточ-
ных мембранах. PEth обычно измеряется в цельной крови, так как связан с мембранами эрит-
роцитов и выступает в качестве долгосрочного и высокоспецифичного маркера потребления 
этанола. Период полураспада PEth составляет 4 дня, при этом имеет достаточно длинное окно 
выявлений с отсутствием связей, связанных с полом, этнической группой и заболеваниями 
печени [25]. Чувствительность и специфичность PEth как маркера потребления этанола со-
ставляет 95,5 и 99–100 % соответственно [26, 22]. По этим признакам он превосходит FAEE, 
%CDT, ГГТ и MCV, приближены только комбинированные тесты CDT-ГГT. Отсутствие ген-
дерных различий концентрации PEth от принятого этанола, позволяет так же использовать 
маркер для мониторинга во время беременности, а отсутствие зависимости от заболеваний, в 
том числе печени, при печеночных патологиях, при которых прочие упомянутые маркеры 
неэффективны [26].

Так как PEth включает в себя группу фосфолипидов, содержащих фосфоэтанол присоеди-
ненный к двум остаткам жирной кислоты, различающиеся по длине углеродной цепи и наличию 
двойных связей, существует возможность выбора типа PEth. Имеются данные о различных 
закономерностях концентрации разных типов PEth от режимов потребления алкоголя [19]. В 
ранних работах определение PEth велось методами ВЭЖХ, этот метод измеряет общее содер-
жание фракций PEth и обладает невысокой чувствительностью. Современные методы основа-
ны на ВЭЖХ с тандемной масс-спектрометрией высокого разрешения. Эти методы обладает 
высокой разрешающей способностью, могут определить типы PEth, но достаточно сложны, 
требуют оборудования и высококвалифицированных специалистов. Методы ИФА для опреде-
ления PEth находятся в стадии разработки [19]. Тем не менее, PEth рассматривается как наибо-
лее перспективный маркер потребления этанола и стоит задача разработки методов и протоко-
лов определения, доступных для широкой клинической практики. 

Виды используемого биологического материала. Основные исследования биомаркеров 
потребления этанола проводятся на жидких образцах крови или мочи. Так упомянутые косвен-
ные маркеры АСТ, АЛТ, ГГТ, MCV, CDT определяются исключительно в крови, в то же время 
для прямых маркеров существует возможность определения как в крови, так и в альтернативных 
образцах волос, ногтей, кала или мекония, пуповинной ткани. Альтернативные варианты более 
пригодны для выявления хронических воздействий этанола, так как период выведения их боль-
ше (несколько месяцев) чем в крови (от нескольких дней до недель). Анализ в образцах волос 
и ногтей является более подходящим для посмертного экспертно-медицинского исследования, 
когда другие типы образцов не подлежат извлечению и деградируют. В волосах и ногтях воз-
можно обнаружение EtG, EtS, FAEE методами ВЭЖХ/МС или ВЭЖХ с тандемной масс-спек-
трометрией, FAEE при помощи газовой хроматографии/МС после твердофазной экстракции. 
Предлагаемые пороговые значения для FAEE в волосах от 0,5 до 1,0 нг/мг, в зависимости от 
длины проксимального сегмента волоса, для EtG 30 пг/мг волос головы [13]. Количество мар-
керов может меняться из-за воздействия на волосы, частое применение косметических средств, 
мытье, обесцвечивание снижают EtG, FAEE, а применение средств с алкоголем повышает дан-
ные показатели [23]. Содержание EtG в ногтях выше, чем волосе и преимущество анализа 
ногтей состоит в том, что ноготь менее подвержен косметическим процедурам или обесцвечи-
ванию. На основании этого считается, что EtG в ногтях является более подходящим биомарке-
ром, чем волосы. 

Меконий и пуповина пригодны для исследования содержания EtG и FAEE как маркеры 
обнаружения пренатального воздействия этанола [2]. Так как меконий образуется примерно с 
20 недели беременности, то он пригоден для выявления воздействия во второй половине бе-
ременности. Пуповина доступна непосредственно после рождения, однако анализируемый 
период составляет около 3 недель до родов [2], соответственно большее окно диагностики у 
мекония. 
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Заключение. Интерес к разработке новых чувствительных и специфических маркеров 
употребления этанола постоянно растет. Из существующих на текущий момент биомаркеров, 
наибольшей перспективой обладают прямые метаболиты этанола, имеющие высокую чувстви-
тельность и специфичность. Однако существует необходимость в дальнейшей их оценке в 
различных клинических условиях. В процессе разработки любого метода, важно понимать 
потенциальные помехи, причины ложноотрицательных или положительных результатов для 
последующей корректной интерпретации. Так же необходимы дополнительные исследования 
по определению пороговых значений. По нашему мнению, фосфатидилэтанол является наибо-
лее приемлемым маркером этанола, имеющим максимальные из доступных маркеров показа-
тели специфичности, чувствительности и длительности определения. В то же время, применя-
емая методика определения PEth посредством ВЭЖХ с тандемной масс-спектрометрией высо-
кого разрешения, достаточно сложна и недоступна в широкой клинической практике. Таким 
образом, существует необходимость разработки улучшенных аналитических протоколов, до-
ступных и автоматизированных методов определения PEth.
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COMpARATIvE ANALYSIS OF ETHANOL CONSUMpTION 
BIOMARKERS AND THEIR AppLICATION

Shuriberko A.V., Badun E.G., Kazinets E.O., Ivanova A.A., 
Razvodovsky Y.E., Semenenya I.N.

Institute of Biochemistry of Biologically Active Compounds, NAS of Belarus, Grodno, Belarus

Summary. Indirect markers and methods for assessing ethanol consumption currently available for 
widespread use are suboptimal and low specific. The study of direct ethanol metabolites is a promising 
direction in this matter, since such biochemical markers have a relatively higher sensitivity and specificity. 
The review considers the main marker indicators of ethanol consumption with a brief description of them. 
There is a need to develop accessible protocols for the determination of direct markers and their automation 
for wider clinical practice.
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