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Этиловый спирт является наиболее частым токсикантом, который сознательно употребляют 
некоторые женщины во время беременности и считают, что небольшие количества не окажут 
влияния на плод. Целью исследования явилось изучение состояние системы липопероксидации–
антиоксидантной защиты (АОЗ) как чувствительного маркера интегральных расстройств орга-
низма у новорожденных, матери которых умеренно употребляли слабые алкогольные напитки в 
течение всей беременности. В исследовании участвовали 111 беременных женщин. Для оценки 
количества и качества потребляемых 51 женщиной спиртных напитков (основная группа) с их 
информированного согласия проводили анонимное анкетирование. 60 женщин, не употребляв-
ших алкоголь во время беременности, составили контрольную группу. Из пуповинной крови, 
взятой со стабилизатором сразу после перерезки пуповины, стандартными методами получали 
плазму и отмытые эритроциты, в которых определяли показатели системы перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной активности (АОА). Ненасыщенность липидов крови, 
определяемых по концентрации показателя двойные связи (Дв. св.) в обеих группах, статисти-
чески различалась, и уже на первом этапе липопероксидации показатель диеновых коньюгатов 
(ДК) у детей основной группы (2,65±0,86 усл. ед.) на 24,4% превышал аналогичный показатель 
контроля (2,54±0,76 усл. ед., p≤0,05); отмечались также статистически значимые различия в 
группах и по критерию Фишера, которые характерны для параметров кетодиенов и сопря-
женных триенов (КД-СТ) и соединений, реагирующих с комплексом тиобарбитуровой кислоты 
– активных продуктов (ТБК-АП): КД-СТ в контрольной группе 0,76±0,43 усл. ед., в основной – 
0,75±0,27 усл. ед. (p≤0,05), ТБК-АП – 1,33±0,35 и 1,31±0,48 мкмоль/л соответственно (p≤0,05).
На фоне активации липопероксидации жирных кислот плазмы крови новорожденных основной 
группы отмечалось снижение активности подсистемы АОЗ по сравнению с контролем, о чем 
свидетельствует снижение концентрации таких ключевых параметров АОЗ плазмы, как АОА и 
витамин Е: АОА в контрольной группе 9,35±2,92 усл. ед., в основной – 8,24±2,51 усл. ед. (p≤0,05), 
витамин Е – 7,16±1,90 и 6,24±1,62 мкмоль/л соответственно (p≤0,05). В эритроцитах отмечались 
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Этиловый спирт является наиболее частым 
токсикантом, который сознательно потребляют 
некоторые женщины во время беременности, 
считая, что его небольшие количества индиффе-
рентны или даже полезны для развивающегося 
плода [1, 2]. 

Вместе с тем, как показали многочисленные 
исследования, этиловый спирт и его метаболи-
ты (особенно ацетальдегид) даже в небольших 
дозах прямо или опосредованно через нарушение 
биохимических механизмов матери приводят 
к порокам развития будущего ребенка, вплоть 
до формирования в будущем фетального алко-
гольного синдрома (ФАС) [3–5]. В связи с этим 
закономерно возникает вопрос о метаболическом 
статусе такого новорожденного, который клини-
чески может не проявиться в первые дни жизни, 
но от его состояния может зависеть реализация 
программы формирования органов и тканей, 
целостного организма.

В последние годы значительно возрос интерес 
к роли системы перекисного окисления липидов–

антиоксидантной защиты (ПОЛ–АОЗ), посколь-
ку дисбаланс этой системы приводит к развитию 
оксидативного стресса (ОС), который сопровож-
дается снижением резистентности организма к 
воздействию на него неблагоприятных факто-
ров внешней и внутренней среды, что является 
одним из важнейших триггеров так называемой 
свободнорадикальной патологии [6–8].

Учитывая высокую метаболическую актив-
ность этилового спирта и его негативный эффект 
на живые системы, целью настоящей работы 
явилось изучение состояние системы ПОЛ–АОЗ 
как чувствительного маркера интегральных рас-
стройств организма у новорожденных, матери 
которых умеренно потребляли слабые алкоголь-
ные напитки в течение всей беременности. 

Материалы и методы исследования

В исследовании участвовали 111 беременных 
женщин среднего возраста 25±5,6 лет, которые 
наблюдались на базе областного перинатального 
центра г. Иркутска. 

ингибирование активности супероксиддисмутазы (СОД) и падение содержания восстановленно-
го глутатиона (GSH): СОД в контрольной группе 1,74±1,09 усл. ед., в основной – 1,66±0,14 усл. 
ед. (p≤0,05), GSH – 2,26±0,42 и 2,08±0,31 ммоль/л соответственно (p≤0,05). Установлено, что упо-
требление даже небольшого количества спиртных напитков (около 3 доз) в течение всей беремен-
ности вызывает серьезные метаболические сдвиги у новорожденных, выражаемые нарушением 
дисбаланса системы липопероксидации–АОЗ со снижением концентрации витамина Е, являю-
щегося поливалентным регулятором метаболизма и разнообразных физиологических функций.

Ключевые слова: система перекисного окисления липидов–антиоксидантной защиты, плод, 
новорожденный, алкоголь.

Ethanol is the most common toxicant, consciously consumed by some women during pregnancy. 
They believe that a small amount of it won't affect the fetus. Objective of this research – to examine 
the state of lipid peroxidation–antioxidant protection (AOP) as a sensitive marker of integral 
organism disorders in newborns whose mothers consumed low alcohol drinks during pregnancy. 
The study involved 111 pregnant women. To assess the quantity and quality of consumed 
alcoholic drinks, consumed by 51 women (study group), anonymous survey with their informed 
consent was conducted. Сontrol group consisted of 60 women who did not drink alcohol during 
pregnancy. Plasma and washed red blood cells were obtained from umbilical cord blood, taken 
with the stabilizer immediately after umbilical cord sectioning. Then lipid peroxidation (LPO) 
indicators and antioxidant activity (AOA) were measured. Unsaturated blood lipids, measured by 
double bonds indicator concentration statistically varied in two groups. In the first step of lipid 
peroxidation diene conjugates (DC) index in children of the main group (2,65±0,86 cu), was on 
24,4% higher than in controls (2,54±0,76 cu, p≤0,05). Statistically significant difference in two 
groups were observed in Fisher criterion, that characterize ketodienes and conjugated trienes 
(KD-CT) parameters and compounds that react with thiobarbituric acid – active complex products 
(TBA-AP): KD-CT in control group 0,76±0,43 cu, in main group 0,75±0,27 cu (p≤0,05), TBA-AP 
– 1,33±0,35 and 1,31±0,48 mmol/L, respectively (p≤0,05). With lipid peroxidation activation of 
blood plasma fatty acids, activity of AOP subsystem in infants of study group reduced compared 
to the control, as evidenced by the reduction of such plasma AOP parameters as AOA and vitamin 
E. AOA in control group 9,35±2,92 cu, in main group 8,24±2,51 cu (p≤0,05), vitamin E – 7,16±1,90 
and 6,24±1,62 mmol/L, respectively (p≤0,05). Superoxide dismutase (SOD) activity in erythrocytes 
inhibited and reduced glutathione (GSH) content reduced: SOD in control group 1,74±1,09 cu, 
in main group – 1,66±0,14 cu (p≤0,05), GSH – 2,26±0,42 and 2,08±0,31 mmol/L, respectively 
(p≤0,05). The study found that even a small amount of alcoholic drinks (about 3 doses) during 
pregnancy causes serious metabolic changes in infants. It lead to imbalance of lipid peroxidation–
AOP with concentration reduction of vitamin E, which is a polyvalent regulator of metabolism and 
different physiological functions.

Keywords: lipid peroxidation–antioxidant protection, fetus, newborn, alcohol.
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Для оценки количества и качества потребляе-
мых 51 женщиной спиртных напитков (основная 
группа) с их информированного согласия прово-
дили анонимное анкетирование. Анкетирование 
показало, что средний уровень потребления 
спиртных напитков за время беременности не 
превышал 3 доз в виде пива, сухих вин и шам-
панского (около 1050 мл). Контрольная группа 
была сформирована из 60 женщин, которые ни 
разу в течение всей беременности не употре-
бляли спиртные напитки. Проведение данного 
исследования одобрено этическими комитета-
ми Иркутского государственного медицинского 
университета и ФГБНУ Научного центра про-
блем здоровья семьи и репродукции человека 
(НЦ ПЗС и РЧ).

Для исследования использовали пуповинную 
кровь, взятую со стабилизатором сразу после перерез-
ки пуповины. Из крови стандартными методами полу-
чали плазму и отмытые эритроциты, в которых опре-
деляли показатели системы ПОЛ–АОЗ по технологии, 
успешно используемой в ФГБНУ НЦ ПЗС и РЧ [9].

Определение содержания субстратов ПОЛ – изо-
лированных двойных связей (Дв. св.) проводили по 
методу И.А. Волчегорского и др. (1989). Содержание 
диеновых коньюгатов (ДК) и кетодиенов и сопряжен-
ных триенов (КД-СТ) определяли тем же методом, 
основанном на интенсивном поглощении конъюгиро-
ванных диеновых структур гидроперекисей липидов 
в области 220 (Дв. св.), 232 (ДК) и 278 (КД-СТ) нм на 
спектрофотометре СФ-56. 

Содержание малонового диальдегида (МДА) опре-
деляли по методу В.Б. Гаврилова и др. (1987). Метод 
основан на том, что при нагревании в кислой среде 
часть продуктов ПОЛ, относящихся к классу эндопе-
рекисей, разлагается с образованием МДА, связыва-
ние молекулы которого с двумя молекулами тиобар-
битуровой кислоты (ТБК) приводит к формированию 
окрашенного комплекса ТБК-активных продуктов 
(ТБК-АП). 

Активность супероксиддисмутазы (СОД) (H.P. 
Misra, I. Fridovich, 1972) измеряли на спектро-
флюорофотометре Shimadzu RF=RF=1501 (Япония) 
при λ=320 нм. Метод основан на способности СОД 
тормозить реакцию аутоокисления адреналина при 
рН=10,2. 

Оценку общей антиоксидантной активности 
(АОА) крови проводили по методу Г.И. Клебанова 
и др. (1988) на спектрофотометре СФ-56 (Россия). 
Для оценки использовали модельную систему, пред-
ставляющую собой суспензию липопротеидов желт-
ка куриных яиц, позволяющую оценить способ-
ность сыворотки крови тормозить накопление ТБК-
активных продуктов в суспензии. ПОЛ индуцировали 
добавлением FeSO4 х7H2O, причем контрольная проба 
не содержала плазмы крови. Общую АОА выражали в 
усл. ед. оптической плотности. 

Определение α-токоферола (витамин Е) и ретино-
ла (витамин А) проводили флуорометрическим мето-
дом (Р.Ч. Черняускене и др., 1984) на спектрофлюо-
рофотометре Shimadzu RF=1501 (Япония). 

Измерения содержания восстановленного (GSH) 

и окисленного (GSSG) глутатиона проводили флуори-
метрическим методом P.Y. Hissin и R. Hilf (1976). Суть 
метода заключается в способности GSH специфично 
реагировать с ортофталевым альдегидом при рH=8,0 
и образованием флуоресцентного продукта, который 
может быть активирован при 350 нм с пиком эмиссии 
при 420 нм. Определение GSSG проводили аналогич-
но с ортофталевым альдегидом флуорометрическим 
методом, но в более щелочной среде (рН=12). Кроме 
того, для предотвращения окисления GSH в GSSG в 
пробы добавлен N-этилмалиенит. Концентрацию GSH 
и GSSG выражали в мкмоль/л.

Беременные женщины контрольной и основ-
ной групп не отличались по составу и частоте 
выявления соматической патологии. В группе 
женщин, которые употребляли алкогольные 
напитки во время беременности, в анамнезе 
достоверно чаще встречались медицинские абор-
ты, что составило 48,94% в отличии от группы 
контроля (26,82%) (p≤0,05).

У женщин основной группы течение беремен-
ности также достоверно чаще осложнилось ане-
мией беременных (48,24 и 40,23% соответствен-
но), врожденными пороками развития (ВПР) 
плодов, формированием врожденных пороков 
сердца (ВПС) (9,96 и 1,41%) и преждевременны-
ми родами в сроке 33–37 недель гестации (26,85 
и 11,8%) (p≤0,05).

В родах у женщин основной группы чаще 
диагностировали аномалии родовой деятель-
ности (6,34 и 3,07%соответственно) (p≤0,05), 
интранатальную гипоксию плода (14,81 и 9,99%, 
p>0,05), у их новорожденных – асфиксию уме-
ренной и тяжелой степени (8,48 и 0,8%, p≤0,05).

Недоношенными к гестационному возрасту 
в контрольной группе родились 8,33% детей и в 
основной группе – 29,41% (p≤0,05).

При анализе показателей длины и массы 
тела плода при рождении отмечено, что у детей 
основной группы эти параметры были меньше 
(49,17±3,28 см и 3020,4±717,24 г) по сравнению 
с контролем (50,9±2,87 см и 3263,5±643,36 г) 
(p≤0,05).

Выявлено, что средние значения окружно-
сти головы (ОГ) у новорожденных контроль-
ной группы составили 33,9±1,5 см, окружности 
грудной клетки (ОГК) – 32,7±2,64 см, в основ-
ной группе – 32,1±1,54 и 31,65±3,59 см соот-
ветственно, что свидетельствует об уменьшении 
значений данных показателей у новорожден-
ных, которые подвергались пренатальному воз-
действию алкоголя. 

Число детей в контрольной группе с оцен-
кой 8–10 баллов по шкале Апгар на 1-й минуте 
составило 99%, на 5-й минуте – 100%. С такой 
же оценкой по шкале Апгар в основной группе 
новорожденных на 1-й минуте родились 94,7% 
детей, на 5-й минуте – 97,3% (p≤0,05). В основ-
ной группе беременных с оценкой по шкале 
Апгар 3–5 баллов на 1-й и 5-й минутах роди-
лись 5,3% новорожденных, что указывает на 
имеющиеся признаки внутриутробной гипоксии 
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плода, которая в последующем привела к асфик-
сии новорожденных. В группе контроля в одном 
случае было зарегистрировано рождение ребенка 
с оценкой по шкале Апгар 6–7 баллов на 1-й и 
5-й минутах.

В постнатальном периоде основным патоло-
гическим состоянием было гипоксически-ише-
мическое поражение ЦНС (церебральная ише-
мия, синдром угнетения, судорожный синдром, 
синдром вегетативной дисфункции, синдром 
гипервозбудимости) – 8% в основной группе и 
1,98% в контрольной группе (p≤0,05). 

Статистическую обработку результатов исследо-
вания проводили по методам Стьюдента и Манна–
Уитни с помощью пакета прикладных программ 
STATISTICA 6.1 Stat-SoftInc., USA (правообладатель 
лицензии – ФГБНУ НЦ ПЗ и РЧ), причем различия 
показателей считали статистически значимыми при 
p≤0,05.

Результаты и их обсуждение

Как можно видеть из результатов, пред-
ставленных в табл. 1, ненасыщенность липидов 
крови, определяемая по концентрации показате-
ля двойные связи (Дв. св.) [10], в обеих группах 
новорожденных статистически различалась, и 
уже на первом этапе липопероксидации показа-
тель диеновые коньюгаты (ДК) в основной груп-
пе на 24,4% превышал аналогичный показа-
тель контроля; отмечаются также статистически 
значимые различия в сравниваемых группах и 
по критерию Фишера, которые характерны для 
параметров КД, СТ и ТБК-АП.

 Таким образом, данные, отражающие харак-
тер липопероксидации в плазме пуповинной 
крови новорожденных, матери которых употреб-

ляли алкоголь в процессе гестации, свидетель-
ствуют об активации подсистемы ПОЛ.

На фоне активации липопероксидации 
жирных кислот плазмы крови новорожденных 
основной группы по сравнению с контролем 
отмечалось и снижение активности подсистемы 
АОЗ (табл. 2), о чем свидетельствует сниже-
ние концентрации таких ключевых параметров 
АОЗ, как общая АОА и уровень витамина Е, а в 
эритроцитах – ингибирование активности СОД 
и падение содержания восстановленного глута-
тиона.

Анализируя соотношение величин показате-
лей липопероксидации и факторов АОЗ у ново-
рожденных основной группы, следует заклю-
чить, что значение этого соотношения свиде-
тельствует о наличии ОС, которое сходно с тем, 
которое мы наблюдали у матерей этих ново-
рожденных в нашем предыдущем исследова-
нии [3]. Однако течение ОС у новорожденных 
менее выражено, поскольку у них не отмечается 
существенного изменения концентрации ТБК-
АП, с которыми связаны тяжелые проявления 
эндогенной интоксикации вследствие взаимо-
действия карбонильных групп (альдегидных и 
кетонных) со многими компонентами клетки.

Целесообразно акцентировать внимание 
на роли витамина Е с учетом поливалентно-
сти его функций, которая может критическим 
образом влиять на дальнейшее развитие орга-
низма человека. Так, зарубежными исследо-
вателями достоверно установлено [11–13], что 
α-токоферол выполняет в клетках важные сиг-
нальные функции. В частности, используя тех-
нологию генных чипов, исследователям удалось 
in vivo установить его роль в формировании 

Таблица 1

Концентрация компонентов ПОЛ в пуповинной крови 
наблюдаемых новорожденных

Таблица 2

Концентрация компонентов АОЗ в пуповинной крови 
наблюдаемых новорожденных

Показатели Контрольная группа
(n=60)

Основная группа
(n=51) р<0,05

Дв. св., усл. ед. 2,54±0,76 2,65±0,86 Р (F)
ДК, мкмоль/л 1,39±0,41 1,73±0,78 Р (Т), Р (F)
КД и СТ, усл. ед. 0,76±0,43 0,75±0,27 Р (F)
ТБК-АП, мкмоль/л 1,33±0,35 1,31±0,48 Р (F)

Показатели Контрольная группа
(n=60)

Основная группа
(n=51) р<0,05

АОА, усл. ед. 9,35±2,92 8,24±2,51 Р (Т)
Витамин Е, мкмоль/л 7,16±1,90 6,24±1,62 Р (Т)
Витамин А, мкмоль/л 0,41±0,10 0,43±0,12 –
СОД, усл. ед. 1,74±0,09 1,66±0,14 Р (Т), Р (F)
GSH, ммоль/л 2,26±0,42 2,08±0,31 Р (Т), Р (F)
GSSG, ммоль/л 2,00±0,41 1,96±0,40 –

Здесь и в табл. 2: Р (Т), Р (F) – отличия соответственно по Стьюденту и Фишеру.
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кристмас-фактора (антигемофильный глобу-
лин В) и 5α-стероидредуктазы 1-го типа, кото-
рая катализирует превращение тестостерона 
в 5α-дигидротестостерон. Показано, что через 
геномные механизмы витамин Е активирует 
γ-глутаминил-цистеинилсинтетазу, что приво-
дит к регуляции биосинтеза восстановленного 
глутатиона, т.е. в этом случае витамин Е оказы-
вает опосредованный эффект на систему АОЗ. 
Получены также интересные данные, согласно 
которым витамин Е может определять генети-
ческий полиморфизм и участвовать в процессах 
воспаления. Также следует добавить, что через 
систему протеинкиназы С токоферолы регули-
руют развитие и окончательное формирование 
периферического отдела зрительного анализа-
тора [14, 15]. По результатам нашего исследо-
вания, выявлено, что концентрация витамина 
Е в пуповинной крови новорожденных основной 
группы статистически значимо ниже по сравне-

нию с контролем, что может привести к дисба-
лансу системы ПОЛ–АОЗ. 

Заключение

Таким образом, полученные результаты 
позволяют предполагать, что даже небольшое 
количество спиртных напитков, потребленных 
женщиной во время беременности, может вызы-
вать серьезные метаболические сдвиги в организ-
ме плода и новорожденного ребенка, в частно-
сти, приводя к дисбалансу окислительно-восста-
новительного обмена, выражаемого нарушением 
функционирования системы ПОЛ–АОЗ. В свете 
современных литературных и собственных дан-
ных можно полагать, что в дисбалансе системы 
ПОЛ–АОЗ у таких новорожденных важную роль 
играет дефицит витамина Е, который можно 
устранить соответствующей диетой матери и/
или назначением ей препаратов α-токоферола во 
время беременности.
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