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Алкогольная зависимость является одним из 
наиболее распространенных психических наруше-
ний во всем мире [1]. Распространенность злоупо-
требления алкоголем в США, Великобритании, 
Германии и КНР составляет 16,9, 28, 12,5, и 7,6% 
соответственно. В Российской Федерации количе-
ство потребляемого алкоголя резко возросло с 
1990 по 2010 гг., достигая 19,1% у населения 
старше 15 лет [2]. 

Алкогольная зависимость связана с 25 хрони-
ческими заболеваниями [3], включая различные 
формы рака, сердечно-сосудистые заболевания (ги-
пертензия, геморрагический инсульт), заболевания 
печени (алкогольный гепатит, цирроз и стеатогепа-
тоз), а также панкреатит [4]. При этом мозг являет-
ся одной из основных мишеней токсического воз-
действия алкоголя [5]. Токсическое влияние этано-
ла на организм также может реализовываться по-

средством развития дефицита микронутриентов 
вследствие нарушения переваривания, всасывания, 
утилизации или интенсификации деградации [6]. 

Социальная и медицинская значимость алко-
голизма у женщин обусловлена негативными эф-
фектами алкоголя на организм плода (задержка 
роста, нарушения строения черепа, нарушения ин-
теллекта), объединяемыми в алкогольный синдром 
плода [7]. Учитывая роль микронутриентов в раз-
витии плода в целом и центральной нервной си-
стемы в частности, справедливо предположить, 
что алкоголь-индуцированное нарушение обмена 
микронутриентов может являться одним из меха-
низмов развития алкогольного синдрома плода. 
Подобный механизм был ранее продемонстриро-
ван в отношении цинка [8]. В то же время данные 
о воздействии этанола на обмен аминокислот в ор-
ганизме матери и потомства недостаточны. 
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Ц е л ь  р а б о т ы  − изучение аминокис-
лотного спектра сыворотки крови беременных 
женщин, злоупотребляющих алкоголем, и их детей. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Обследование проводилось в соответствии с 

принципами и этическими нормами, установлен-
ными Хельсинской декларацией. Перед исследо-
ванием было получено информированное согласие 
женщин на участие в исследовании как их самих, 
так и их детей. 

Обследовано 30 беременных женщин (возраст 
24±3), из которых 15 страдали хроническим алко-
голизмом, а также 30 детей в возрасте одного года, 
подверженных и неподверженных перинатальному 
воздействию этанола соответственно. Достоверных 
различий в возрасте, росте и массе тела у женщин 
различных групп выявлено не было. В исследова-
нии принимали участие только женщины с физио-
логически протекающей беременностью и физио-
логическими родами. Все обследуемые дети нахо-
дились на грудном вскармливании, поскольку ис-
пользование смесей может оказывать существенное 
влияние на исследуемые параметры. Образцы кро-
ви для анализа брали у женщин в третьем тримест-
ре во время регулярного скрининга, у детей − в 
присутствии родителей, во время диспансеризации 
в возрасте одного года. 

Забор крови осуществляли с использованием 
пробирок-контейнеров с активатором свертывания 
в виде геля или гранул. После взятия крови про-
бирки мягко переворачивали не менее пять раз с 
последующим центрифугированием 1500 об/мин 
15 мин. Полученную сыворотку отбирали в мик-
ропробирку типа эппендорф. Далее все пробы 
хранили при температуре −18 °С вплоть до прове-
дения пробоподготовки и ВЭЖХ-анализа, осу-
ществляемых в АНО «Центр биотической меди-
цины» (Москва). Пробоподготовку образцов сы-
воротки при выделении аминокислот проводили, 
усовершенствовав метод компании Waters (США). 
При этом вместо обращенно-фазных колонок Pico-
Tag использовали картриджи, содержащие специ-
альный сорбент на основе пористого кремнезема, 
поверхностно модифицированного слоем фторо-
пласта. Концентрации выделенных аминокислот 
определяли методом высокоэффективной жид-
костной хроматографии с использованием хрома-
тографа Perkin Elmer S200 («Perkin Elmer», США). 

Полученные данные обрабатывали с исполь-
зованием программного пакета Statistica 10.0 
(«Statsoft», США). Результаты не характеризова-
лись нормальным распределением в соответствии 
с результатами теста Шапиро−Уилка, в связи с 
чем в качестве описательных статистик использо-
вали медиану и 25−75 перцентили. Погрупповое 
сравнение проводили с использованием U-
критерия Манна−Уитни, корреляционный анализ 
− коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 
Результаты используемых статистических тестов 
считались достоверными при p < 0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные данные свидетельствуют о влия-

нии избыточного употребления алкоголя на ами-
нокислотный спектр сыворотки крови беременных 
женщин (табл. 1). Так, у женщин, употребляющих 
алкоголь, отмечалось достоверное снижение кон-
центрации аргинина и глутамата на 25 и 33% со-
ответственно относительно контроля. Несмотря на 
то, что различия в концентрации других исследуе-
мых аминокислот не являлись достоверными, от-
мечена выраженная тенденция к снижению уровня 
таурина и повышению концентрации тирозина и 
глицина в сыворотке крови беременных женщин, 
злоупотребляющих алкоголем. 

Установлено, что перинатальное воздействие 
алкоголя приводит к выраженным изменениям 
концентрации аминокислот сыворотки у детей 
(табл. 2). Как и у беременных женщин, у детей, 
подвергшихся перинатальному воздействию алко-
голя было выявлено достоверное 42 и 29%-ное 
снижение концентрации глутамата и серина в сы-
воротке крови. Отмечено наличие близкого к до-
стоверному снижения концентраций аланина, ас-
парагина и гидроксипролина вследствие перина-
тального воздействия алкоголя на 17, 36, 31% со-
ответственно. 

Корреляционный анализ (табл. 3) продемон-
стрировал взаимосвязь между концентрацией 
аминокислот в сыворотке крови общей выборки 
матерей и их потомства. Так, достоверная прямая 
корреляция отмечалась в случае аргинина, глута-
мата и валина. 

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что злоупотребление алкоголем во время беремен-
ности приводит к наиболее выраженным наруше-
ниям обмена глутамата, аргинина и серина. 
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Таблица 1. Концентрация аминокислот (мкмоль/л) в сыворотке крови беременных женщин  
с избыточным потреблением алкоголя и здоровых беременных группы контроля 

Аминокислота 
Контроль (n = 15) Алкоголь (n = 15) 

Медиана 25 75 Медиана 25 75 р 

Аланин 321,3 265,0 347,6 297,3 241,0 347,2 0,631 

Аргинин 107,6 95,8 164,7 81,2 57,5 116,2 0,036* 

Аспарагин 69,2 49,1 88,2 67,2 48,0 74,2 0,256 

Аспартат 11,9 6,5 12,8 10,3 7,3 12,8 1,000 

Глутамат 47,8 37,3 55,7 32,2 25,1 45,1 0,036* 

Глицин 371,6 232,7 414,3 431,6 375,1 488,1 0,190 

Гистидин 40,4 35,5 75,2 45,4 42,4 53,6 0,513 

Гидроксипролин 9,0 7,6 13,2 9,2 7,0 12,3 0,570 

Метионин 41,7 20,7 53,9 46,4 23,5 66,4 0,600 

Серин 85,8 68,1 118,0 83,2 62,3 90,6 0,513 

Таурин 48,5 31,1 83,2 33,6 30,9 50,1 0,275 

Треонин 90,6 79,0 141,5 121,9 73,1 150,8 0,513 

Тирозин 64,2 44,2 91,4 91,7 64,1 98,2 0,116 

Валин 107,3 100,3 117,2 109,0 78,0 165,1 0,662 

П р и м е ч а н и е : данные представлены в виде медианы и 25−75 перцентилей; * − достоверность различий при p < 0,05 
(U-тест Манна-Уитни). 

Таблица 2. Концентрация аминокислот (мкмоль/л) в сыворотке крови детей,  
подверженных перинатальному воздействию алкоголя, и контрольных обследуемых 

Аминокислота 
Контроль (n = 15) Алкоголь (n = 15) 

Медиана 25 75 Медиана 25 75 р 

Аланин 327,8 276,1 399,5 271,9 198,8 343,0 0,074 

Аргинин 68,3 54,6 92,5 66,3 55,6 78,5 0,590 

Аспарагин 97,4 47,7 119,6 61,4 45,8 78,7 0,056 

Аспартат 13,8 7,4 24,1 10,7 8,7 12,9 0,213 

Глутамат 72,8 69,1 92,8 45,1 39,5 69,7 0,002* 

Глицин 375,9 250,6 589,2 369,0 228,5 417,0 0,407 

Гистидин 64,3 42,5 100,0 49,4 42,7 71,0 0,507 

Гидроксипролин 16,2 10,6 24,0 11,1 9,2 16,7 0,074 

Метионин 34,2 24,1 60,9 38,7 32,8 56,2 0,590 

Серин 107,6 83,4 136,2 76,5 67,6 86,0 0,002* 

Таурин 57,0 40,6 86,2 40,6 31,2 85,9 0,561 

Треонин 80,9 59,7 135,8 72,0 64,1 89,5 0,213 

Тирозин 95,0 33,6 138,5 73,9 50,7 91,8 0,115 

Валин 112,1 84,3 168,2 112,1 100,6 140,5 0,967 

П р и м е ч а н и е : см. табл. 1. 
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Таблица 3. Корреляционный анализ  
взаимоотношений между уровнем аминокислот  
в сыворотке крови общей когорты матерей  
и потомства 

Аминокислота r p 

Аланин −0,173 0,368 

Аргинин 0,443 0,016 

Аспарагин −0,237 0,215 

Аспартат −0,098 0,614 

Глутамат 0,584 0,001 

Глицин 0,021 0,915 

Гистидин 0,265 0,165 

Гидроксипролин −0,011 0,955 

Метионин 0,213 0,267 

Серин 0,143 0,459 

Таурин 0,273 0,152 

Треонин 0,204 0,288 

Тирозин 0,238 0,213 

Валин 0,461 0,012 

Ранее проведенные исследования продемон-
стрировали нарушение аминокислотного спектра у 
лиц, злоупотребляющих алкоголем, однако харак-
тер данных изменений существенно варьировал. 
Так, было отмечено снижение концентрации ами-
нокислот с разветвленной цепью на фоне повыше-
ния уровня ароматических аминокислот [9]. Выяв-
ленное снижение концентрации триптофана у ал-
коголиков было связано со склонностью к агрес-
сии и депрессии посредством взаимосвязи с нару-
шением обмена серотонина [10]. У пациентов с 
алкогольной болезнью печени отмечено повыше-
ние концентрации метионина и фенилаланина на 
фоне снижения уровня лейцина, изолейцина и ва-
лина по сравнению с контрольными значениями 
[11]. В то же время результаты исследования вли-
яния острого воздействия этанола показали, что 

через 60 мин после приема этанола в материнской 
плазме наблюдалось повышение концентрации 
глутамата на фоне снижения уровней глутамина, 
цитруллина, лейцина, валина, аминокислот с раз-
ветвлёнными боковыми цепями, серина и аспара-
гина. При этом в плазме плода выявлено досто-
верное повышение уровня глутамина без значи-
мых изменений уровня глутамата на фоне сниже-
ния концентраций аспарагина и триптофана [12]. 
Таким образом, имеющиеся данные свидетель-
ствуют о высоком риске нарушения обмена ами-
нокислот в организме в условиях воздействия эта-
нола, тогда как различия в характере подобных 
нарушений могут быть обусловлены особенностя-
ми клиники. 

Наиболее выраженным как у беременных 
женщин, злоупотребляющих этанолом, так и у их 
потомства являлся дефицит глутамата в сыворотке 
крови. Ранее проведенные исследования продемон-
стрировали, что нейротоксичность этанола ассоци-
ирована с нарушением глутаматергических меха-
низмов в центральной нервной системе [13]. Так, у 
пациентов с алкоголизмом и ремиссией отмечалось 
повышение уровня глутамина на фоне снижения 
глутамата по сравнению с контролем [14]. Отме-
тим, что нарушение обмена глутамата в централь-
ной нервной системе сопровождается повышением 
тяги к алкоголю. При этом экспериментальными 
данными продемонстрировано, что прием L-
глутамина (продукт аминирования глутамата) 
наряду с воздействием алкоголя во время беремен-
ности предотвращает этанол-индуцированное сни-
жение массы тела и других морфометрических по-
казателей и нарушение биодоступности аминокис-
лот у потомства [15]. Также было продемонстриро-
вано протективное влияние пренатального приема 
глутамина на гемодинамику и кислотно-основный 
гомеостаз плода в условиях воздействия этанола 
[16]. 

Глутамат играет важную роль в регуляции 
дифференцировки, миграции и жизнеспособности 
нейронов в развивающемся мозге, причем блокада 
NMDA рецепторов (в том числе и этанолом) во 
время эмбриогенеза приводит индукции апоптоза в 
незрелых нейронах [17]. Таким образом, развитие 
дефицита глутамата вследствие перинатального 
воздействия алкоголя может являться одним из ме-
ханизмов развития алкогольного синдрома плода. 

Несмотря на отсутствие достоверных погруп-
повых различий в концентрации аргинина у бере-
менных женщин, наличие прямой корреляции 
между материнскими и детскими показателями 
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свидетельствует о причинно-следственной взаи-
мосвязи между воздействием этанола на материн-
ский и детский организмы и формированием де-
фицита аргинина у потомства. Так, было установ-
лено торможение плацентарного транспорта арги-
нина под влиянием этанола, в то время как про-
дукция оксида азота характеризовалась повыше-
нием [18]. 

Серин также играет важнейшую роль в пери-
од развития организма, являясь одним из источни-
ков образования нуклеотидов в периоды активно-
го роста как in vivo, так и in vitro [19]. Хотя обмен 
серина в организме плода крайне высок, подавля-
ющее большинство нуклеотидов синтезируется из 
глицина печенью [20]. Несмотря на отсутствие до-
стоверных погрупповых различий в концентрации 
серина в сыворотке женщин, дети, подверженные 
перинатальному воздействию алкоголя, характе-
ризовались снижением уровня серина. Данное 
наблюдение может являться как следствием пери-
натального воздействия алкоголя, так и постна-
тальных факторов (диета). 

ВЫВОДЫ 
1. Злоупотребление алкоголем беременными 

женщинами приводит к достоверному сниже-
нию концентраций аргинина и глутамата в 
сыворотке крови, а также последующему раз-
витию дефицита глутамата и серина в пери-
ферической крови потомства. При этом кон-
центрации аргинина, глутамата и валина в 
материнской и детской сыворотке характери-
зуются достоверной прямой корреляцией.  

2. Учитывая роль данных аминокислот в разви-
тии организма в целом и центральной нерв-
ной системы в частности, справедливо пред-
положить, что наблюдаемые дисбалансы по 
крайней мере частично обусловливают нару-
шения развития, ассоциированные с перина-
тальным воздействием алкоголя.  
Исследование выполнено при поддержке 

РФФИ в рамках выполнения проекта «Донозоло-
гическая оценка патологии детей, рожденных от 
родителей, злоупотребляющих алкоголем, на ос-
нове изучения особенностей метаболического 
профиля» (15-04-08621). 
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The primary objective of this study was to assess the amino acid spectrum of blood serum of the pregnant women abusing alco-
hol and their children. 30 pregnant women (the 3rd trimester, an age 24±3) were examined, including 15 suffered from alcohol abuse, 
and 30 children aged 1 year, who were exposed to perinatal ethanol influence and those who were not. Amino acid concentrations 
were determined by high performance liquid chromatography using a PerkinElmer S200 chromatograph (Perkin Elmer, USA) after car-
rying out sample preparation using cartridges containing a special sorbent based on porous silica, surface modified with a layer of 
fluoroplastic. In women with alcohol abuse, there was a significant decrease in the concentration of arginine and glutamate by 25% 
and 33% relative to control, respectively. As in pregnant women, children who underwent perinatal exposure to alcohol had a signifi-
cant 42% and 29% reduction in glutamate and serine serum concentrations. The presence of a close to significant decrease in the 
concentration of alanine, asparagine and hydroxyproline, due to perinatal exposure to alcohol by 17%, 36%, and 31% was reveled. A 
reliable direct correlation between maternal and children's indexes was noted in the case of arginine, glutamate and valine. The results 
of the study showed that the abuse of alcohol by pregnant women leads to a significant decrease in the concentration of arginine and 
glutamate in the serum, and the subsequent development of glutamate and serine deficiency in the blood of offspring. In this case, the 
concentration of arginine, glutamate and valine in the maternal and infant serum is characterized by a reliable direct correlation. Con-
sidering a role of these amino acids in development of an organism in general and the central nervous system in particular, it is fair to 
assume that observed imbalances at least partially cause the development violations associated with the perinatal influence of alcohol. 

Key words: pregnancy, children, alcohol, amino-acid range, blood serum. 
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