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Вступление
Алкоголизм одна из главных проблем современного общества. Потребление алкоголя проявляет
токсический эффект на ряд органов, негативно влияет на деятельность всех систем организма, обменные
процессы, водно-электролитный баланс, снижает количество натрия, кальция, калия, хлора в
организме [1, 7]. Эссенциальные микроэлементы такие как цинк, медь, а также макроэлемент магний
играют важную роль в обменных процессах [17]. Цинк обнаружен более, чем в 300 ферментах [12]. Он
активно участвует в антиоксидантной защите, стабилизирует цитоскелет и мембраны, а также является
структурным компонентом супероксиддисмутази. Кроме того, установлено, что этот микроэлемент может
быть антиапоптическим агентом, вторичным мессенджером и нейромедиатором, является важным
кофактором в синтезе ДНК и играет значительную роль в иммунной системе. Кроме того, основные
ферменты метаболизма этанола содержат атомы цинка, что делает изучение роли цинка при действии
этанола актуальным и перспективным [12, 18, 19].

Медь является необходимым микроэлементом для роста организма, нормального
функционирования иммунной системы и антиоксидантной защиты, созревания, клеток
крови, метаболизма глюкозы и холестерина, развития и функционирования тканей мозга,
сокращения миокарда [14, 16].
Магний является важнейшим макроэлементом, поскольку принимает участие во многих
физиологических процессах, стабилизирует мембраны клеток, трансмембранное
перенесение ионов кальция и натрия, а также метаболические реакции образования,
накопления и утилизации энергии, свободных радикалов и продуктов их окисления. Ионы
магния входят в состав 13 металлопротеинов, более 300 ферментов. Магний принимает
участие в процессах синтеза ДНК, передаче генетической информации, обмене белков,
жиров и углеводов, окислительном фосфорилированиии, и т. д. [3, 9].
Поэтому целью нашей работы было исследовать содержание цинка, магния и меди, в
тканях печени крыс в условиях хронической алкогольной интоксикации.

Материалы и методы исследования
Исследования проводили на беспородных крысах (самцах) массой 180—200 г, которые
содержались на стандартном рационе вивария со свободным доступом к воде. Животные
были разделены на 2 группы: 1 группа – интактные животные (контроль); 2 группа –
крысы с хронической алкогольной интоксикацией (которую вызывали ежедневным
интрагастральным введением этанола (46 %) в течение 28 суток из расчета 2 мл на 100 г
массы животного раз в сутки) [13]. Ткани печени получали в соответствии с
рекомендациями стандартной методики на 14, 28 сутки [15]. Исследования отвечают
основным требованиям относительно содержания и работы с лабораторными животными
согласно правил Европейской конвенции защиты животных, которые используются в
экспериментальных исследованиях и других научных целях (Страсбург, в 1986 г.).
Содержание исследуемых микроэлементов опредиляли с использованием атомноемиссийного спектрометра „IRIS Intepid II XDL” (ICP AES). Статистическую обработку
результатов проводили с использованием t-критерия Стьюдента при Р<0,05.

Обсуждение результатов исследования
Нами установлено, что при длительном воздействии этанола изменяется содержание
цинка, магния и меди в печени (рис. 1.).

* – Р≤0,05 - в сравнении с контролем
Рис. 1. Содержание цинка в печени крыс при введении этанола в условиях развития
хронической алкогольной интоксикации на 14 и 28 сутки после введении этанола.

В наших исследованиях показано, что введение этанола приводило к снижению
содержания цинка в печени на 94 %, 97 % через 14 и 28 сутки соответственно. Из
литературных данных известно, что развитие алкогольной интоксикации сопровождается
дефицитом цинка во многих органах, что может быть причиной нарушения
функционирования многих ферментов, в том числе отвечающих за метаболизм этанола,
поскольку он стабилизирует их структуру за счет связывания с SH-группами [2, 10].
Снижение уровня цинка ведет к уменьшению продукции Т-лимфоцитов, синтеза тималина
(цинкзависимого гормона тимуса) угнетению продукции интерлийкинов, γ-интерферона,
фактора некроза опухолей. Недостаток этого микроэлемента блокирует переход из одной
фазы клеточного цикла в другую. Изменение метаболизма цинка приводит к нарушению
функционирования антиоксидантной системы гепатоцитов, что увеличивает риск
развития повреждений печени [21, 22, 4].

* – Р ≤ 0,05 - в сравнении с контролем

Рис. 2. Содержание меди в печени крыс при введении этанола в условиях развития
хронической алкогольной интоксикации на 14, 28 сутки после введении этанола.

Установлено, выраженное снижение содержания меди в печени на 83 % через 28 суток
при длительном введения этанола. Полученные результаты можно объяснить тем что,
хроническое действие этанола приводит к воспалению, непрерывному разрушению
гепатоцитов [5, 14] в результате чего происходит выход веществ, которые содержат медь,
в кров [11]. Дефицит меди приводит к серьезных нарушениям жизнедеятельности
организма: замедляет процессы синтеза белка, нарушаются функции органов
кроветворения и размножения, фагоцитарная активность крови и иммунологические

показатели..Известно, что микроэлемент принимает участие в азотном обмене, входит в
состав нитрат-редуктазного комплекса, участвует в процессах, которые обеспечивают
ткани кислородом, соответственно его дефицит приводит к нарушениям этих
процессов [6]. Кроме того, могут нарушиться функции медьсодержащих ферментов,
которые задействованы в окислительно-восстановительных реакциях, синтезе
нейротрансмиттеров, активации пептидных гормонов [14].

* – Р ≤ 0,05 - в сравнении с контролем
Рис. 3. Содержание магния в печени крыс в условиях развития хронической
алкогольной интоксикации на 14, 28 сутки после введении этанола.

Нами показано повышение содержания магния в печени на 14 сутки на 109 % по
сравнению с контролем. Это может свидетельствовать об активации адаптационных
механизмов организма, которые развиваются в ответ на действия этанола. Снижение на 28
сутки исследуемого показателя на 95 % по сравнению с контрольными показателями
может быть связан с тем, что существенные нарушения содержания катиона магния может
повлечь за собой серьезные изменения внутри клеточных механизмов.
В условиях дефицита магния наблюдается дестабилизация транспортных –
некодирующих РНК (увеличивается число дисфункциональных молекул РНК), что
сопровождается снижением и замедлением скорости синтеза белковых структур клеток с
относительным преобладанием процессов апоптоза, увеличивается чувствительность к
оксидативному стрессу (увеличение чувствительности тканей к окислению). Все выше
перечисленное может быть причинами развития повреждений печени в условиях
алкогольной интоксикации [14, 20, 8].
Выводы

Установлено нарушение содержания цинка, магния и меди в тканях печени крыс в
условиях хронической алкогольной интоксикации. Определенные нами изменения могут
индуцировать метаболические сдвиги, связанные с изменениями функциональной
активности компонентов внутримолекулярных систем, реализация которых зависит от
содержания исследуемых катионов.
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