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Актуальность: Хроническая алкогольная интоксикация
вызывает развитие органических изменений в органах и системах, что 
приводит к прогрессирующей полиорганной патологии. Больше 
других органов страдают печень, сердце, легкие и головной мозг [1]. 
Протеолитические ферменты головного мозга контролируют 
динамику концентрации нейропептидов, которые функционируют как 
нейромедиаторы, а возможно, и как нейромодуляторы, являющиеся 
регуляторами локальных и генерализованных процессов [2]. 
Протеиназы также участвуют в снижении резистентности 
гематоэнцефалического барьера. Поэтому, выявление 
закономерностей изменения активности протеолитических ферментов 
и их эндогенных ингибиторов в экстракте ткани головного мозга при 
хронической интоксикации этиловым спиртом является актуальным.

Цель: Исследование активности сериновых протеиназ и их 
эндогенных ингибиторов в экстрактах ткани головного мозга крыс 
при хронический алкогольной интоксикации.

Материалы и методы исследования: В опытах использовали 
самцов крыс линии Wistar массой тела 250-300 грамм, содержащихся
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на нормированном рационе в условиях вивария. Животным опытной 
группы внутрибрюшинно вводили 25 % раствор этанола в дозе 2,5 г/кг 
массы животного ежедневно в течение 30 дней. Нами использована 
модель хронической алкогольной интоксикации, разработанная 
проблемной лабораторией биохимии нейрогормонов Белорусского 
государственного медицинского университета [3]. Животным 
контрольной группы в течение 30 дней внутрибрюшинно вводили 
равный объем физиологического раствора (группа 1). Забой животных 
производили через 3 часа (группа 2) и через 24 часа (развитие 
абстинентного синдрома) после последней инъекции (группа 3). Крыс 
декапитировапи, извлекали на холоду головной мозг и 
гомогенизировали его с помощью стеклянного гомогенизатора. Все 
операции проводили при 4°С. Гомогенизацию ткани проводили в 
дистиллированной воде в соотношении 1:9. Экстракция проводилась в 
течение 24 часов в присутствии 4 мМ цистеина. Г омогенат 
центрифугировали 30 минут при 3000 оборотах в минуту. Содержание 
белка в экстрактах определяли по методу Лоури [4]. Активность 
протеиназ и их ингибиторов в экстракте ткани головного мозга крыс 
определяли спектрофотометрически по интенсивности гидролиза 
специфического хромогенного субстрата М-а-бензоил-ЭХ-аргинин- 
пара-нитроанилида (БАПНА). В основу исследования положена 
методика определения активности протеолитических ферментов и их 
эндогенных ингибиторов в сыворотке крови [5], которую мы 
модифицировали для изучения интенсивности протеолиза в экстракте 
ткани головного мозга [6].

Активность трипсиноподобных протеиназ и их ингибиторов в 
экстракте ткани головного мозга крыс рассчитывали на мг белка и 
выражали в нмоль/чмг белка и в нмоль/с мг белка для протеиназ и их 
ингибиторов соответственно. Полученные результаты обрабатывали 
статистически с использованием критерия достоверности Стьюдента.

Результаты и обсуждение: В экстракте ткани головного мозга 
животных контрольной группы активность трипсиноподобных 
протеиназ составила 60,08±8,86 нмоль/чмг белка. Активность 
протеиназ во второй группе увеличилась на 77% и составила 
106,55±9,48 нмоль/чмг белка, различия были статистически 
достоверными, Р < 0,05. В экстракте ткани головного мозга животных 
группы 3 выявлено небольшое снижение активности 
трипсиноподобных протеиназ (82,80 ± 11,08 нмоль/чмг белка), 
которое не является статистически достоверным по отношению к 
контрольной группе (рис. 1).
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Рис. 1. Активность сериновых протеиназ Рис. 2. Активность ингибиторов 
экстракта ткани головного мозга крыс. сериновых протеиназ экстракта

ткани головного мозга крыс.

Активность ингибиторов сериновых протеиназ экстрактов ткани 
головного мозга крыс контрольной группы составила 0,465 ± 0,032 
нмоль/с-мг белка. Статистически достоверных различий активности 
ингибиторов сериновых протеиназ в экстрактах ткани головного мозга 
контрольных и экспериментальных животных групп 2 и 3 выявлено не 
было.

Таким образом, нами обнаружено, что под воздействием 
хронической алкогольной интоксикации в ткани головного мозга 
происходит нарушение баланса активности сериновых протеиназ и их 
ингибиторов. В то время как активность сериновых протеиназ 
повышается, активность ингибиторов, которые предохраняют ткань 
головного мозга от избыточного протеолиза, проявляет тенденцию к 
снижению, что не позволяет организму эффективно контролировать 
активность протеиназ головного мозга.

Выводы:
1. Исследована активность трипсиноподобных протеиназ и их 

ингибиторов в экстракте ткани головного мозга крыс при хронической 
алкогольной интоксикации.

2. Под воздействием хронической интоксикации этиловым 
спиртом происходит увеличение активности сериновых протеиназ и 
проявляется тенденция к снижению активности их ингибиторов в 
экстракте ткани головного мозга крыс.
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