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Проведено гистохимическое исследование тканей печени экспериментальных животных 

при хронической алкогольной интоксикации. Эксперимент проведен на 50 белых нелинейных 
мышах. Животных алкоголизировали в течение трех месяцев полудобровольным методом, 
используя в качестве единственного источника жидкости 20 % этанол, что является 
оптимальным для создания модели хронического алкоголизма. Выявлено повышение 
активности алкогольдегидрогеназы в клетках печени. Суммарная активность 
сукцинатдегидрогеназы в гепатоцитах снижена в сравнении с контролем. Активность Г-6-ФДГ 
в гепатоцитах животных по сравнению с контрольной группой умеренная и представлена 
мелкими гранулами диформазана. Установлено, что хроническая интоксикация этанолом 
приводит к нарушению процессов клеточного метаболизма в тканях печени, снижение 
активности метаболических процессов с участием кислорода, включению резервного 
механизма компенсации энергетического дефицита. 
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Performed histochemical study of liver tissue in experimental animals with chronic alcohol 

intoxication. The experiment was carried out on 50 white non-linear mice. Animals alkoholisierung 
for 3 months polutorapolnymi method, using as the sole liquid source of 20 % ethanol, which is 
optimal for creating a model of chronic alcoholism. Revealed increased activity of alcohol 
dehydrogenase in the liver cells. Total activity of succinate dehydrogenase in hepatocytes was 
reduced as compared with the control. The activity of G-6-FDG in the hepatocytes of animals in 
comparison with control group presented moderate and small granules of deformazione. It is 
established that chronic intoxication with ethanol causes disruption of processes of a cellular 
metabolism in the tissues of the liver, reduced activity of metabolic processes involving oxygen, the 
standby mechanism of compensation of the energy deficit. 
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Злоупотребление алкоголем, по данным Всемирной организации здравоохране-
ния, является одной из наиболее частых причин смертности в современном обще-
стве. Лица, страдающие алкоголизмом, в среднем живут на 15–20 лет меньше [2; 5; 
13]. Хронический алкоголизм с продолжительностью злоупотребления алкоголем от 
6–7 до 20 лет и более является благоприятным фоном для развития многих форм ал-
когольной болезни печени [11; 15]. Злоупотребление алкоголем в настоящее время 
является одной из наиболее актуальных проблем современного общества. Внимание 
к данной проблеме привлекают многие исследователи, занимающиеся общебиологи-
ческими, социальными и медицинскими аспектами данной проблемы [7; 12; 22]. 

Алкогольная зависимость вследствие широкого распространения представляет 
серьезную медицинскую и социальную проблему. Длительный прием алкоголя ока-
зывает отрицательное действие на все органы, однако печень наиболее подвержена 
его влиянию, поскольку именно в печени происходит окисление этанола [9]. 

Хотя в настоящее время патоморфологии органов и систем человека при остром 
и хроническом отравлении алкоголем посвящено большое количество работ, однако 
гистохимические изменения в тканях печени изучены далеко не полностью. 

Цель исследования – выявление особенностей гистохимической активности ал-
когольдегидрогеназы, сукцинатдегидрогеназы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, 
кислой и щелочной фосфатаз, неспецифических эстераз в тканях печени в условиях 
хронической алкогольной интоксикации. 

 
Материалы и методы исследования 

Эксперимент проведен на 50 белых половозрелых нелинейных мышах-самцах 
массой 18–22 г. Животных алкоголизировали в течение трех месяцев полудобро-
вольным методом, используя 20%-й раствор этанола в воде качестве единственного 
источника жидкости, что является оптимальным для создания модели хронического 
алкоголизма [6]. Десять таких же особей содержались в аналогичных условиях, но 
без воздействия алкоголя и являлись контрольными. Условия эксперимента и эвтана-
зия животных полностью соответствуют требованиям, изложенным в издании ВОЗ и 
приказе МЗ РФ №267 от 19.06.2003. 

Для гистохимического исследования изготавливались криостатные срезы из 
ткани печени толщиной 10 мкм. Срезы инкубировали в соответствующих субстра-
тах. Время инкубации в каждом случае подбирали опытным путем с соблюдением 
линейной зависимости между длительностью инкубации и интенсивностью гисто-
химической реакции. Гистохимически выявляли активность следующих ферментов: 
алкогольдегидрогеназы (АДГ) по методу Пирса [16], глюкозо-6-
фосфотдегидрогеназы по методу Нахласа, Зелигмана в модификации Гамори, сукци-
натдегидрогеназы (СДГ) по методу Нахласа, щелочной фосфатазы методом одно-
временного азосочетания по Пирсу в модификации З. Лойда. 

Интенсивность гистохимической реакции, характеризующую внутриклеточную 
ферментативную активность, оценивали визуально с применением окулярной сетки 
Г.Г. Автандилова в 700 клетках с увеличением ×400. Оценку интенсивности гисто-
химической реакции проводили по методу Г.А. Чекаревой и соавт. [18] в условных 
единицах с градацией на четыре степени: отрицательную (0), низкую (1), умеренную 
(2), высокую (3), очень высокую (4). Количественные результаты исследования об-
рабатывали методами вариационной статистики с определением средней арифмети-
ческой (M), среднеквадратической ошибки средней арифметической (m) и критерия 
различия средних арифметических Стьюдента (Р) с помощью компьютерных про-
грамм “BIOSTAT”, “Excel 97”. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Активность АДГ в печени животных, потреблявших 20%-й этанол в течение 
трех месяцев, по сравнению с контролем статистически достоверно (Р < 0,05) повы-
шена с 2,43 ± 0,31 до 3,48 ± 0,43. Гепатоциты диффузно окрашены мелкодисперсным 
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диформазаном в темно синий цвет. Активность фермента в ядрах гепатоцитов отсут-
ствует в связи с чем они более четко контурируются на темно-синем фоне цитоплаз-
мы гепатоцитов (рис. 1). 

Активность Г-6-ФДГ в гепатоцитах животных, потреблявших 20%-й этанол в 
течение трех месяцев, по сранению с контрольной группой (2,38 ± 0,11) умеренная 
(2,11 ± 0,15, Р<0,05), представлена мелкими гранулами диформазана. В отдельных 
группах гепатоцитов расположенных преимущественно в периферических отделах 
долек активность фермента угнетена (1,93 ± 0,34).  

 

 
Рис. 1. Печень мыши при интоксикации этанолом в течение 3 мес. Высокая активность АДГ  
в гепатоцитах. Активность фермента в ядрах гепатоцитов отсутствует. Реакция Пирса. ×200 

 
Активность сукцинатдегидрогеназы в паренхиме печени животных, потребляв-

ших этанол в течение трех месяцев, снижена (1,75 ± 0,37) по сравнению с контроль-
ной группой (2,75 ± 0,15, Р < 0,05). В гепатоцитах диформазан представлен мелкими 
гранулами (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Печень мыши при интоксикации этанолом в течение 3 месяцев. Пониженная  

активность СДГ в гепатоцитах. Реакция Нахласа. ×200 
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Щелочная фосфатаза в паренхиме печени представлена темно-коричневыми 
гранулами азокрасителя, расположенных преимущественно в центральных отделах 
печеночных долек. В сравнение с контролем (1,85 ± 0,12), отмечено повышение ее 
активности (2,62 ± 0,16, Р < 0,05). 

Кислая фосфатаза в клетках печени представлена крупными гранулами красно-
коричневого азокрасителя диффузно распределенных в цитоплазме гепатоцитов. При 
интоксикации животных в течение трех месяцев активность фермента высокая  
(3,25 ± 0,13) в сравнении с животными экспериментальной группы (2,89 ± 0,21, 
Р < 0,05). 

Активность неспецефических эстераз несколько повышена (2,82 ± 0,22) по срав-
нению с контролем (2,24 ± 0,26, Р < 0,05) и представлена мелкими гранулами азокра-
сителя на периферии цитоплазмы клеток в виде ободка цитоплазме гепатоцитов. 

Гистоэнзимохимическиое повышение активности алкогольдегидрогеназы в ге-
патоцитах мышей, получавших этанол в течение трех месяцев, связано с поступле-
нием алкоголя. Высокая активность алкогольдегидрогеназы в клетках печени у экс-
периментальных животных по сравнению с животными контрольной группы способ-
ствует образованию большого количества ацетальдегида, инициирующего альтера-
тивные процессы, нарушение микроциркуляции и начальные фазы воспаления [19]. 

В печени животных отмечается угнетение активности сукцинатдегидрогеназы, 
что указывает на снижение процессов образования энергии с участием кислорода. 
Также отмечено снижение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, что указы-
вает на угнетение процессов гликолиза. Обнаруженные явления, возможно, обуслов-
лены высокой активностью этанолокисляющего фермента – алкогольдегидрогеназы, 
которая имеет конкурирующее свойство в расходовании НАД-кофермента. Данные 
проявления можно трактовать как признак включения резервного механизма ком-
пенсации энергетического дефицита [19–21]. 

В печени мышей отмечено повышение активности ЩФ. Обнаруженное явление, 
по всей видимости, связано с дистрофическими изменениями гепатоцитов и развити-
ем холестаза, обусловленного способностью этанола угнетать секрецию жидкого 
компонента желчи [4]. 

Печень является органом, клетки которого содержат большое количество лизо-
сомальных ферментов, в том числе и кислую фосфатазу [1]. Гистоэнзимохимически 
в печени мышей, получавших этанол в течение трех месяцев, активность кислой 
фосфатазы увеличена, что указывает на увеличение количества лизосом в гепатоци-
тах [16; 3; 8]. 

Неспецифические эстеразы печени мышей при хронической алкогольной ин-
токсикации значительно повышают свою активность, что обусловлено накоплением 
продуктов жирового обмена в паренхиме печении и усилением процессов утилиза-
ции эфиров жирных кислот [14]. 

В результате хронической алкогольной интоксикации в тканях печени экспери-
ментальных животных возникает изменение обменных процессов и происходит 
нарушение клеточного метаболизма, представленные повышением активности алко-
гольдегидрогеназы, угнетением в клетках активности сукцинатдегидрогеназы, акти-
вацией пентозофосфатного пути, повышением активности гидролитических фермен-
тов, что и зафиксировано в нашем исследовании. Таким образом, описанные гисто-
химические изменения у экспериментальных животных лежат в основе развития 
морфологического субстрата алкогольной болезни печени у них [11; 17]. 

 
Список литературы 

1. Агеев А. К. Гистохимия щелочной и кислой фосфатаз человека в норме и патологии 
/ А. К. Агеев. – Ленинград : Медицина, Ленинградское отд., 1969. – 143 с. 

2. Ангельчева О. И. Характеристика болевого синдрома при алкогольной 
полиневропатиии, оценка эффективности лечения / О. И. Ангельчева. – Москва, 2005. – 166 с. 

3. Берстон М. Гистохимия ферментов : пер. с англ. / М. Берстон. – Москва : МИР, 
1965. – 464 с. 



Естественные науки. № 2 (55). 2016 г. 
Физиология  
 

 54

4. Билибин Д. П. Патофизиология алкогольной болезни и наркоманий / Д. П. Билибин, 
В. Е. Дворников. – Москва : Российский ун-т дружбы народов, 1991. – 104 с. 

5. Богомолов Л. В. Патоморфологические проявления различных форм алкогольной 
болезни / Л.В. Богомолов // Архив патологии. – 2003. – Т. 65, № 4. – С. 28–32. 

6. Буров Ю. В. Нейрохимия и фармакология алкоголизма / Ю. В. Буров, 
Н. Н. Ведерникова. – Москва : Медицина, 1985. – 240 с. 

7. Galchikov Yu. I. Khronicheskiy alkogolizm: vistseropatologiya i prichiny smerti [Chronic 
alcoholism: visceroptosis and causes of death] / Yu. I. Galchikov // Toksikologiya. – 2009. – № 1. – 
P. 34–37. 

8. Елецкий Ю. К. Влияние острой алкогольной интоксикации на содержание и 
распределение сульфгидрильных групп белков печени крыс / Ю. К. Елецкий // Архив 
патологии. – 1965. – № 8. – С. 56–61. 

9. Еремина Е. Ю. Алкогольная болезнь печени. Ч. 1 / Е. Ю. Еремина // Архивъ 
внутренней медицины. – 2012. – № 6 (8). – С. 50–54. 

10. Зайратьянц О. В. Медико-демографические показатели: Россия, Москва, Санкт-
Петербург. XX век и начало XXI века / О. В. Зайратьянц, Г. Б. Ковальский, М. Г. Рыбакова, 
Н. И. Полянко, А. Г. Юрин. – Москва : Московский гос. мед.-стоматологич. ун-т, 2006. – 112 с. 

11. Зейтц Г. Алкогольная болезнь печени / Г. Зейтц // Российский журнал га-
строэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2001. – Т. 11, № 4. – С. 62–63. 

12. Иванец Н. Н. Алкоголизм: руководство для врачей / Н. Н. Иванец, М. А. Винникова. 
– Москва : Медицинское информ. агентство, 2011. – 856 с. 

13. Клевно В. А. Актуальные и наиболее перспективные научные направления судебной 
медицины / В. А. Клевно, С. С. Абрамов, Д. В. Богомолов, В. Н. Звягин // Судебно-
медицинская экспертиза. – 2007. – Т. 50, № 1. С. 3–8. 

14. Маевская М. В. Алкогольная болезнь печени / М. В. Маевская // Клинические 
перспективы в гастроэнтерологии, гепатологии. – 2001. – № 1. – С. 4–8. 

15. Панченко Л. Ф. Нарушение механизмов контролирующих реакцию иммунных и 
печеночных клеток на эндотоксин в патогенезе алкоголь-индуцированных заболеваний 
печени. Гипотеза «двойного удара» / Л. Ф. Панченко, С. В. Пирожков, Н. Н. Теребилина 
[и др.] // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 2012. – № 4. –  
С. 117–127. 

16. Пирс Э. Гистохимия (теоретическая и прикладная) : пер. с англ. / Э. Пирс. – Москва : 
Иностранная литература., 1962. – 944 с. 

17. Хазанов А. И. Алкогольная болезнь печени / А. И. Хазанов // Врач. – 2002. – № 10. – 
С. 5–6. 

18. Чекарева Г. А. К вопросу о возможности применения полуколичественного метода 
оценки результатов гистоэнзимологических реакций с использованием нитро-СТ  
/ Г. А. Чекарева, О. Д. Мишнев, В. В. Карпова, А. В. Жукоцкий // Архив патологии. – 1982. – 
№ 4. – С. 92–93. 

19. Lieber C. S. Metabolism of alcohol and its implications for the pathogenesis of disease 
/ C. S. Lieber // Alcohol and the Gastrointestinal Tract. – Boca Raton : CRC Press, 1996. – P. 19–29. 

20. Rajasinghe H. DNA cleavage during ethanol metabolism: Role of superoxide radicals and 
catalytic iron / H. Rajasinghe, E. Jayatilleke, S. Shaw // Life Sciences. – 1990. – Vol. 47, № 9. – 
P. 807–814. 

21. Shaw S. Ethanol-induced iron mobilization: Role of acetaldehyde-aldehyde oxidase 
generated superoxide / S. Shaw, E. Jayatilleke // Free Radical Biology and Medicine. – 1990. –  
Vol. 9, № l. – P. 11–17. 

22. Thomson A. D. Alcohol-Related Brain Damage: Report from a Medical Council on 
Alcohol Symposium, June 2010 / A. D. Thomson [et al.] // Alcohol and Alcoholism. – 2012. – 
Vol. 47. – P. 1–8. 

 
References 

1. Ageev A. K. Gistokhimiya shchelochnoy i kisloy fosfataz cheloveka v norme i patologii 
[Histochemistry of alkaline and acidic phosphatase in norm and pathology]. Leningrad, Meditsina 
Publ., Leningrad branch, 1969, 143 p. 

2. Angelcheva O. I. Kharakteristika bolevogo sindroma pri alkogolnoy polinevropatii, otsenka 
effektivnosti lecheniya [Characteristics of pain in alcoholic polyneuropathia, assessment of efficiency 
of treatment. Dissertation of Candidate of Medical Sciences]. Moscow, 2005, 166 p. 

3. Berston M. Gistokhimiya fermentov [Histochemistry of enzymes]. Moscow, MIR Publ., 
1965, 464 p. 



Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2016, no. 2 (55) 
Physiology 

 

 55 

4. Bilibin D. P., Dvornikov V. E. Patofiziologiya alkogolnoy bolezni i narkomaniy 
[Pathophysiology of the disease of alcohol and drug addiction: educational manual]. Moscow, 
Peoples’ Friendship University of Russia Publ., 1991, 104 p. 

5. Bogomolov L. V. Patomorfologicheskie proyavleniya razlichnykh form alkogolnoy bolezni 
[Pathomorphological manifestations of the various forms of alcoholic disease]. Arkhiv patologii 
[Archives of pathology], 2003, vol. 65, no. 4, pp. 28–32. 

6. Burov Yu. V., Vedernikova N. N. Neyrokhimiya i farmakologiya alkogolizma 
[Neurochemistry and pharmacology of alcoholism]. Moscow, Meditsina Publ., 1985, 240 p. 

7. Galchikov Yu. I. Khronicheskiy alkogolizm: vistseropatologiya i prichiny smerti [Chronic 
alcoholism: visceroptosis and causes of death]. Toksikologiya [Toxicology], 2009, no. 1, pp. 34–37. 

8. Eletskiy Yu. K. Vliyanie ostroy alkogol'noy intoksikatsii na soderzhanie i raspredelenie 
sul'fgidril'nykh grupp belkov pecheni krys [Influence of acute alcohol intoxication on the content and 
distribution of sulfhydryl groups of proteins of rat liver]. Arkhiv patologii [Archives of pathology], 
1965, no. 8, pp. 56–61. 

9. Eremina E. Yu. Alkogolnaya bolezn pecheni. Chast 1 [Alcoholic liver disease. Part 1]. 
Arkhiv vnutrenney meditsiny [Archives of internal medicine], 2012, no. 6 (8), pp. 50–54. 

10. Zayratyants O. V., Kovalskiy G. B., Rybakova M. G. [et al.] Mediko-demograficheskie 
pokazateli: Rossiya, Moskva, Sankt-Peterburg. XX vek i nachalo XXI veka [Medico-demographic 
indicators: Russia, Moscow, Saint-Petersburg. Twentieth century and early twenty-first century]. 
Moscow, Moscow State University of Medicine and Dentistry Publ., 2006, 112 p. 

11. Zeytts G. Alkogolnaya bolezn pecheni [Alcoholic liver disease]. Rossiyskiy zhurnal 
gastroenterologii, gepatologii, koloproktologii [Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, 
Coloproctology], 2001, vol. 11, no. 4, pp. 62–63.  

12. Ivanets N. N., Vinnikova M. A. Alkogolizm: rukovodstvo dlya vrachey [Alcoholism: a 
guide for physicians], Moscow, Medical News Agency Publ., 2011, 856 p. 

13. Klevno V.A., Abramov S. S., Bogomolov D. V., Zvyagin V. N. [et al.] Aktualnye i naibolee 
perspektivnye nauchnye napravleniya sudebnoy meditsiny [Current and most promising research 
directions forensic medicine]. Sudebno-meditsinskaya ekspertiza [Forensic Medical Examination], 
2007, vol. 50, no. 1, pp. 3–8. 

14. Maevskaya M. V. Alkogolnaya bolezn pecheni [Alcoholic liver disease]. Klinicheskie 
perspektivy v gastroenterologii, gepatologii [Clinical Prospects of Gastroenterology, Hepatology], 
2001, no. 1, pp. 4–8. 

15. Panchenko L. F., Pirozhkov S. V., Terebilina N. N. [et al.]. Narushenie mekhanizmov 
kontroliruyushchikh reaktsiyu immunnykh i pechenochnykh kletok na endotoksin v patogeneze 
alkogol'-indutsirovannykh zabolevaniy pecheni. Gipoteza “dvoynogo udara” [Violation of the 
mechanisms controlling the immune and liver cells to endotoxin in the pathogenesis of alcohol-
induced liver disease. The hypothesis of "double stroke"]. Patologicheskaya Fiziologiya i 
Eksperimentalnaya Terapiya [Pathological Physiology and Experimental Therapy], 2012, no. 4, 
pp. 117–127. 

16. Pirs E. Gistokhimiya (teoreticheskaya i prikladnaya) [Histochemistry (theoretical and 
applied)], Moscow, Inostrannaya literatura Publ., 1962, 944 p. 

17. Khazanov A. I. Alkogolnaya bolezn pecheni [Alcoholic liver disease]. Vrach [Doctor],  
2002, no. 10, pp. 5–6. 

18. Chekareva G. A., Mishnev O. D., Karpova V. V., Zhukotskiy A. V. K voprosu o 
vozmozhnosti primeneniya polukolichestvennogo metoda otsenki rezultatov gistoenzimologicheskikh 
reaktsiy s ispolzovaniem nitro-ST [To the question about the possibility of using semi-quantitative 
method for evaluation of the results histoenzymatic reactions using nitro-ST]. Arkhiv patologii 
[Archives of Pathology], 1982, no. 4, pp. 92–93. 

19. Lieber C. S. Metabolism of alcohol and its implications for the pathogenesis of disease. 
Alcohol and the Gastrointestinal Tract. Boca Raton, CRC Press, 1996, pp. 19–29. 

20. Rajasinghe H. DNA cleavage during ethanol metabolism: Role of superoxide radicals and 
catalytic iron. Life Sciences, 1990, vol. 47, no. 9, pp. 807-814. 

21. Shaw S. Ethanol-induced iron mobilization: Role of acetaldehyde-aldehyde oxidase 
generated superoxide. Free Radical Biology and Medicine, 1990, vol. 9, no. l, pp. 11–17. 

22. Thomson A.D. Alcohol-Related Brain Damage: Report from a Medical Council on Alcohol 
Symposium, June 2010. Alcohol and Alcoholism, 2012, vol. 47, pp. 1–8. 

 
 

  


