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Большая значимость алкоголизма в медико-социальном аспекте служит важным пусковым фактором 
для оценки влияния различных лекарственных веществ на обменные процессы в организме при воздей-
ствии избыточного количества этилового алкоголя. Критическим моментом при алкогольной зависимости 
считается формирование алкогольного абстинентного синдрома. Совокупность изменений метаболизма 
определяет возникновение гипоэнергетического состояния клеток в данных условиях. Поэтому в аспек-
те корригирующих мероприятий по устранению нарушений метаболизма при алкогольной интоксикации 
и алкогольной зависимости важнейшее значение отводится восстановлению энергетического потенциала 
клеток, восстановлению уровня АТФ. В условиях отмены этанола, прекращения его действия, снижения 
ингибирующего влияния ацетальдегида на компоненты электрон-транспортной цепи митохондрий необ-
ходимость использования всех энергетических субстратов с максимальной эффективностью приобретает 
особую значимость. В связи с этим интерес представляет действие карнитина в качестве лекарственного 
вещества, являющегося искусственным аналогом естественного карнитина. В материале публикации пред-
ставлена информация о содержании глюкозы в сыворотке крови при формировании реакции отмены этанола 
в условиях использования L-карнитина. Показано, что L-карнитин снижает уровень глюкозы в крови живот-
ных, получавших только карнитин, при сравнении с контрольной группой. Концентрация глюкозы в крови 
увеличивается при одновременном назначении этанола и L-карнитина в условиях сопоставления данных 
с животными, получавшими только L-карнитин. Указанные изменения могут быть связаны с нарушениями 
функционирования нейромедиаторных и гормональных систем организма животных в условиях тяжелой, 
принудительной алкоголизации.
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The great significance of alcoholism in the medical and social aspect serves as an important starting factor for 
evaluating the effect of various drugs on metabolic processes in the body when exposed to excessive amounts of 
ethyl alcohol. The critical moment in alcohol dependence is considered to be the formation of alcohol withdrawal 
syndrome. The set of changes in metabolism determines the occurrence of a hypoenergetic state of cells in these 
conditions. Therefore, in the aspect of corrective measures to eliminate metabolic disorders in alcohol intoxication 
and alcohol dependence, the most important importance is given to restoring the energy potential of cells, 
restoring the level of ATP. In the conditions of ethanol withdrawal, termination of its action, and reduction of the 
inhibitory effect of acetaldehyde on the components of the electron transport chain of mitochondria, the need to 
use all energy substrates with maximum efficiency becomes particularly important. In this regard, the action of 
carnitine is of interest. The publication provides information on the content of glucose in the blood serum during the 
formation of the ethanol withdrawal reaction under the conditions of L-carnitine use. L-carnitine has been shown 
to reduce blood glucose levels in animals treated with carnitine alone when compared with a control group. The 
concentration of glucose in the blood increases with the simultaneous administration of ethanol and L-carnitine in 
the conditions of comparison of data with animals that received only L-carnitine. These changes may be associated 
with impaired functioning of the neurotransmitter and hormonal systems of the animal body in conditions of severe, 
forced alcoholism.
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Глюкоза является главным моносаха-
ридом крови и тканей организма человека 
и животных. При её катаболизме в аэроб-
ных и анаэробных условиях происходит 
образование энергии в форме АТФ (адено-
зинтрифосфат), которая используется для 

обеспечения функциональной активности 
клеток. Помимо гликолиза, ещё одним на-
правлением распада глюкозы считается 
гексозомонофосфатный (пентозный, пен-
тозофосфатный, апотомический) путь, свя-
занный с обеспечением клеток пентозами 
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и НАДФН2 (никотинамидадениндинуклео-
тидфосфат восстановленный) для анаболи-
ческих целей.

Кроме интенсивности распада, уровень 
глюкозы в клетках и внеклеточной жидко-
сти зависит от:

1) поступления глюкозы в организм 
с продуктами питания (в основном в виде 
гомополисахарида растительных тка-
ней – крахмала и его аналога в клетках 
животных – гликогена);

2) образования глюкозы из углеводного 
резерва – гликогена ткани печени и скелет-
ных поперечно-полосатых миоцитов;

3) биосинтеза из веществ неуглевод-
ной природы (лактата, пирувата, гликоген-
ных аминокислот, метаболитов цикла три-
карбоновых кислот) в результате реакций 
глюконеогенеза [1].

Направление превращения глюкозы за-
висит от соотношения окисленной и вос-
становленной форм НАД (никотинамида-
дениндинуклеотид). Представляется, что 
окисленная форма НАД является аллосте-
рическим активатором регуляторных, ско-
рость-лимитирующих ферментов гликолиза 
(гексокиназы, фосфофруктокиназы, пиру-
ваткиназы). Восстановленная форма НАД, 
наоборот, ингибирует гликолиз.

При биотрансформации этилового спир-
та в результате функционирования фер-
мента алкогольдегидрогеназы происходит 
избыточное накопление восстановленной 
формы НАД в клетках. Данный феномен 
носит название «протонная интоксикация», 
вследствие того что возникают многочис-
ленные изменения метаболических про-
цессов [2]. Данный момент также оказывает 
влияние на содержание глюкозы в клетках 
и тканях организма. В связи с этим актуаль-
ным видится вопрос о возможной коррек-
ции изменений метаболизма глюкозы в ус-
ловиях алкоголизации.

Цель исследования: выяснить влия-
ние L-карнитина на гликемический ста-
тус крыс, подвергшихся принудитель-
ной алкоголизации.

Задачи исследования:
1) оценить уровень глюкозы в сыворот-

ке крови алкоголизированных крыс;
2) определить сывороточную концен-

трацию глюкозы у крыс при реакции отмены 
этанола в условиях введения L-карнитина.

Материалы и методы исследования
В эксперименте использовали 39 белых 

беспородных крыс-самцов массой 220 г, 
у которых вызывали реакцию отмены эта-
нола. Для этого животным внутрижелудоч-
но вводили 25 % раствор этанола в дозе 8 г/
кг массы тела, что соответствует половине 

полулетальной дозы. Этанол вводили в те-
чение 4,5 суток утром и вечером, интервал 
между введениями составлял 12 часов. По-
сле завершения алкоголизации животных 
выводили из эксперимента путём декапи-
тации под эфирным наркозом. Животные 
были разделены на группы: группа «А» 
(n = 10) – животные, которым вводили 
этанол по схеме, указанной выше; груп-
па «L-KAР» (n = 10) – животные, которым 
интрагастрально вводили L-карнитин (пре-
парат «L-КАР») в течение 4,5 суток в дозе 
300 мг/сут.; группа «A+L-KAР» (n = 10) – 
алкоголизированные крысы, которым при 
формировании реакции отмены этанола ин-
трагастрально вводили L-карнитин в дозе 
300 мг/сут. (препарат «L-КАР»); группу 
«К» (n = 9) составили животные, которым 
вводили физиологический раствор хлорида 
натрия в эквиобъёмном количестве.

Содержание глюкозы в крови опреде-
ляли глюкозооксидазным методом с ис-
пользованием набора реактивов компании 
«Вектор-Бест». Указанный метод опреде-
ления концентрации глюкозы в сыворотке 
крови заключается в том, что глюкоза под 
влиянием фермента глюкозооксидазы под-
вергается окислению. В качестве продуктов 
реакции образуются глюконовая кислота 
и пероксид водорода. Последний подвер-
гается разрушению при участии фермен-
та пероксидазы, что сопряжено с конден-
сацией парааминоантипирина и фенола 
с формированием окрашенного соединения 
(иминофеназон). Интенсивность окраски 
реакционной смеси прямо пропорцио-
нальна концентрации глюкозы в исследуе-
мой пробе.

Статистическая обработка полученных 
данных проводилась с использованием 
компьютерных программ Microsoft Excel, 
Statistica 6.0. В качестве параметров описа-
тельной статистики использовали медиану, 
верхний и нижний квантили.

Для оценки статистической значимости 
различий применяли непараметрические 
критерии: Манна-Уитни (U) для независи-
мых выборок и Вилкокcона (W) для свя-
занных выборок. Уровень значимости был 
общепринятым для биологических иссле-
дований (p < 0,05) [3].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ сыворотки крови животных, 
подвергнутых принудительной алкоголи-
зации, свидетельствует о том, что в груп-
пе «L-КАР» уровень глюкозы снижен на 
23,9 % (pU = 0,002) по сравнению с группой 
контроля. В группе «А+L-KAР» содержа-
ние глюкозы в сыворотке крови увеличе-
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но на 13,6 % (pW = 0,017) по отношение 
к группе «L-KAР».

Регуляция уровня глюкозы в различ-
ных средах организма человека сопряжена 
с определенным значением соотношения 
АДФ/АТФ (аденозиндифосфат/аденозин-
трифосфат). Накопление АДФ стимулирует 
распад глюкозы и отрицательно влияет на 
ее биосинтез. АТФ – аллостерический ин-
гибитор гликолиза и активирует образова-
ние глюкозы.

Дополнительно к этому продукт алко-
гольдегидрогеназной реакции – ацеталь-
дегид – блокирует действие компонентов 
митохондриальной дыхательной цепи, тем 
самым уменьшая образование АТФ.

Также хорошо известно, что при алко-
гольной интоксикации ингибируется дей-
ствие регуляторного фермента глюконеоге-
неза – фосфоенолпируваткарбоксикиназы. 
Это является ключевым моментом в изме-
нениях обмена глюкозы при воздействии 
этилового алкоголя в связи с тем, что нако-
пление НАДН2 и уменьшение уровня АТФ 
оказывают разнонаправленное влияние на 
распад и синтез глюкозы и, по-видимому, 
нивелируют эффекты друг друга.

Однако в целом совокупность указан-
ных изменений метаболизма глюкозы опре-
деляет возникновение гипоэнергетического 
состояния клеток. Поэтому в аспекте кор-
ригирующих мероприятий по устранению 
нарушений метаболизма при алкогольной 
интоксикации и алкогольной зависимости 
важнейшее значение приобретает восста-
новление энергетического потенциала кле-
ток, восстановление уровня АТФ.

Современные представления о меха-
низмах продукции АТФ за счёт различных 
метаболитов свидетельствуют о том, что 
последовательность использования клетка-
ми (митохондриями) субстратов для образо-
вания энергии определяется кинетическим 
параметром – скорость реакции. Согласно 
данным профессора В.Н. Титова [4], оче-
редность использования веществ в мито-
хондриях для синтеза АТФ может быть сле-
дующей: а) производные наиболее короткой 
по числу атомов углерода жирной кислоты 
(масляной) – кетоновые тела: ацетон, ацето-
уксусная кислота, бета-оксимасляная кис-
лота; б) короткоцепочечные жирные кисло-
ты с длиной углеводородной цепи от 6 до 
10 атомов углерода; в) длинноцепочечные 
высшие жирные кислоты, в наибольшей 
степени пальмитиновая кислота, в связи 
с наличием только для неё специфическо-
го переносчика; г) глюкоза. Указанная ин-
формация предполагает, что глюкоза будет 
использована митохондриями клеток для 
окисления в последнюю очередь.

В условиях отмены этанола, прекраще-
ния его действия, снижения ингибирующе-
го влияния ацетальдегида на компоненты 
электрон-транспортной цепи митохондрий 
необходимость использования всех энер-
гетических субстратов с максимальной эф-
фективностью приобретает особую значи-
мость. В связи с этим интерес представляет 
действие L-карнитина (препарат L-КАР) 
в качестве лекарственного вещества, являю-
щегося искусственным аналогом естествен-
ного карнитина.

С биохимической точки зрения карни-
тин представляет собой продукт превра-
щения в клетках насыщенной (предельной) 
масляной кислоты, содержащей в своем со-
ставе четыре атома углерода. В структуре 
карнитина присутствуют также гидроксиль-
ная группа и метильные функциональные 
группировки (гидрокситриметиламиномас-
ляная кислота). 

В связи с выполняемой функцией ин-
трацеллюлярная концентрация карнитина 
очень высока и превышает в пятьдесят раз 
концентрацию данного метаболита в плаз-
ме крови. Система активного транспорта 
обеспечивает содержание карнитина вну-
триклеточно. Установлены транспортеры 
с высокой специфичностью для разных 
типов клеток: кардиомиоцитов, поперечно-
полосатых миоцитов, гепатоцитов.

Наличие эссенциальных (незамени-
мых) аминокислот считается обязательным 
условием для биосинтеза карнитина. Для 
обеспечения процесса требуются серосо-
держащая аминокислота – метионин и диа-
миномонокарбоновая кислота – лизин.

В соответствии с указанными фактами 
поступление данных аминокислот с пище-
выми продуктами и выполнение биологи-
ческой реакции экзотрофии (внешнего пи-
тания) [5] во многом определяет скорость 
образования карнитина и эффективность 
реализации его функции.

Основной локализацией синтеза кар-
нитина в организме являются скелетные, 
поперечно-полосатые миоциты. Считает-
ся, что в клетки иной локализации карни-
тин транспортируется из пула межклеточ-
ной жидкости.

Принято считать, что переход неэте-
рифицированных высших жирных кислот, 
а также их неполярной, активированной 
формы – ацил-КоА – через мембрану ми-
тохондрий без карнитина невозможен. 
Естественная, физиологическая функция 
карнитина связана с тем, что он обеспечи-
вает транспорт насыщенной (предельной) 
пальмитиновой высшей жирной кислоты 
в пространство митохондриального матрик-
са. Каталитическая активность фермента – 
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карнитинпальмитоилацилтрансферазы – 
сопряжена с выполняемой функцией.

Процесс транспорта жирной кислоты 
внутрь митохондрий представляется следу-
ющим образом: а) во-первых, происходит 
процесс переэтерификации высшей жир-
ной кислоты из связи с коферментом А в ее 
связь с карнитином; б) карнитин-ацилкар-
нитинтранслоказа осуществляет транспорт 
карнитиновых эфиров через внутреннюю 
мембрану митохондрий. Одновременно про-
исходит удаление из матриксного простран-
ства митохондрий свободного карнитина; 
в) обратная переэтерификация жирной кис-
лоты в эфир с коферментом А осуществля-
ется после прохождения жирной кислотой 
внутренней мембраны и ее появления в ма-
триксе митохондрий. Это обеспечивается 
действием карнитинпальмитоилтрансфера-
зы. Результатом всего процесса становится 
появление жирной кислоты в активирован-
ной, неполярной форме тиоэфира в матрик-
се митохондрий.

Как видно из характеристики процесса, 
именно эта форма жирной кислоты необхо-
дима для начала транспорта жирных кислот 
из цитозоля в митохондрии; для дальней-
шей транспортировки жирных кислот через 
внутреннюю мембрану митохондрий; для 
последующего окисления высших жирных 
кислот с образованием конечных продуктов 
обмена веществ и энергии в форме АТФ.

Жизнедеятельность клеток организма 
определяет необходимость формирования 
в митохондриях при β-окислении высших 
жирных кислот в аэробных условиях цен-
трального метаболита обмена веществ – 
ацетил-КоА. Дальнейшие биохимические 
события, связанные с его превращением 
внутримитохондриально, представляются 
его распадом в цикле трикарбоновых кислот 
(Кребса) до двух молекул конечного продук-
та обмена веществ – углекислого газа. В ходе 
данного метаболического пути в результате 
четырех реакций, сопряженных с функцио-
нированием компонентов дыхательной цепи, 
происходит формирование молекул восста-
новленной формы коферментов НАД, ФАД 
(флавинадениндинуклеотид). Они обеспечи-
вают инициацию работы дыхательной цепи 
митохондрий по образованию АТФ [4].

При алкоголизме, в условиях гипоэ-
нергетического состояния эффективность 
функционирования цикла Кребса снижает-
ся, что предполагает изменение направле-
ния использования ацетил-КоА в сторону 
конденсации молекул между собой. В ре-
зультате взаимодействия двух молекул аце-
тил-КоА формируется ацетоацетил-КоА. 
Превращения с участием ацетил-КоА при-
водят к образованию малонил-КоА.

Биосинтез малонил-КоА в матриксе 
подавляет активность карнитинпальмито-
илацилтрансферазы, что уменьшает посту-
пление активированных, неполярных форм 
жирных кислот – ацил-КоА в митохондрии. 
Соответственно, снижается интенсивность 
β-окисления высших жирных кислот и еще 
больше усугубляется выраженность гипоэ-
нергетического состояния клеток.

Снижение уровня глюкозы в группе 
«L-KAР» может быть обусловлено актива-
цией окисления высших жирных кислот, 
что определяет, в соответствии с констан-
той скорости реакции, усиление распада 
глюкозы внутриклеточно. Запуск действия 
осмотических законов предполагает пере-
ход глюкозы из крови в клетки и объясняет 
выявленные изменения её уровня. С другой 
стороны, возможное увеличение интенсив-
ности окисления высших жирных кислот 
в митохондриях, обусловленное действи-
ем L-карнитина по транспорту пальмита-
та, предполагает к мнению об увеличении 
уровня АТФ в митохондриях, выходе из ги-
поэнергетического состояния и вследствие 
этого восстановлении активности процес-
са глюконеогенеза.

Статистический анализ полученных 
данных говорит о том, что уровень глюко-
зы крови алкоголизированных животных не 
отличается от значений в группе интактных 
животных. Имеется лишь тенденция к сни-
жению показателя. Литературные данные по-
казывают, что при длительном хроническом 
воздействии алкоголя на клетки организма 
уровень глюкозы крови снижается, развива-
ется состояние гипогликемии, обусловлен-
ное нарушением глюконеогенеза в печени.

Однако при отмене этанола на первый 
план выходят регуляторные эффекты гор-
монов мозгового слоя надпочечников (груп-
па катехоламинов: дофамин, норадреналин, 
адреналин). Можно предположить, что от-
сутствие изменения содержания глюкозы 
в группе «А» связано с их влиянием на угле-
водный обмен.

Это обстоятельство связано с тем, что 
метаболическими эффектами катехола-
минов в плане регуляции обмена углево-
дов являются:

а) стимуляция фосфоролитического пути 
распада резервного гомополисахарида орга-
низма животных – гликогена – в скелетных, 
поперечно-полосатых миоцитах и клетках 
печени. Гликогенолитическое действие ка-
техоламинов реализуется через аденилатци-
клазный каскадный механизм активации фос-
форилазы гликогена;

б) активация процесса синтеза глюкозы 
из неуглеводных предшественников (глюко-
неогенеза) в гепатоцитах;
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в) подавление активности фосфофрук-

токиназы и активация фруктозодифосфа-
тазы, что способствует синтезу глюкозы из 
галактозы и фруктозы.

Статистическая обработка результатов 
исследования не выявила значимых отли-
чий уровня глюкозы в группе «A+L-KAР» 
по сравнению с данными группы «A» 
(pW = 0,678). Данное обстоятельство ука-
зывает на отсутствие эффекта L-карнитина 
в отношении содержания глюкозы в крови 
алкоголизированных крыс (группа «A»). 
В то же время выявленное увеличение 
глюкозы в группе «A+L-KAР» по сравне-
нию с группой «L-KAР» свидетельствует 
о влиянии этанола на обмен глюкозы. Ука-
занные изменения, вероятно, могут быть 
объяснены нарушением функционирования 
дофаминэргической системы организма 
при алкоголизме.

Заключение
В соответствии с задачами исследова-

ния можно сделать заключение:
1) об отсутствии изменений уровня глю-

козы в сыворотке крови алкоголизирован-
ных крыс в первые сутки развития реакции 
отмены этанола по сравнению с группой 
контрольных (интактных) животных;

2) об увеличении содержания глюкозы 
в сыворотке крови крыс при реакции отмены 

этанола в условиях введения L-карнитина 
по сравнению с группой животных, ко-
торым вводился только L-карнитин. При 
сравнении с группой животных, получав-
ших только алкоголь, и контрольной груп-
пой статистически значимых изменений 
не выявлено, что может позволить сделать 
предположение об отсутствии влияния 
L-карнитина на основной показатель обме-
на углеводов – глюкозу – при эксперимен-
тальном моделировании физической зави-
симости от алкоголя.

Материал подготовлен в рамках реали-
зации проекта «Базовые школы РАН».
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