
Итак, представьте себе, рюмка спиртного выпита. Что происходит с ним дальше? Почему 
он оказывает на организм такое действие? Давайте разберемся «на пальцах» — что же 
происходит с ним.

Первоначально алкоголь всасывается в кровь, еще не претерпевая никаких изменений. Его 
маленькая молекула легко преодолевает так называемый гемато-энцефалический барьер, 
разделяющий кровеносные сосуды и нейроны и защищающий нервные клетки от токсического 
действия многих веществ. В результате этанол попадает напрямую в мозг. Кстати, у пьяного 
человека концентрация алкоголя в крови меньше, чем концентрация алкоголя в головном мозге.

Дальше алкоголь начинает напрямую действовать на рецепторы клеток. Сначала он запускает 
так называемые системы гамма-аминомасляной кислоты, что приводит к расслаблению, иногда – 
сонливости и собственно, состоянию опьянения. Начинает высвобождаться нейромедиатор 
(вещество, проводящее нервный импульс) дофамин в так называемых вентральных областях 
покрышки мозга и прилежащем ядре. В результате возбуждаются соответствующие 
дофаминовые рецепторы и возникает состояние эйфории.

Включаются и другие системы головного мозга, и у каждого человека это происходит по-разному. 
Потому кто-то буйствует выпив (адреналиновые рецепторы массово включились), а кто-то сразу 
засыпает.

Более того, высокие концентрации алкоголя вызывают оксидативный стресс клеток и гибель 
нейронов. У человека это происходит тогда, когда он начинает хронически употреблять.

Но это – то, что происходит с алкоголем в головном мозге. Однако он не остается в организме 
навсегда. Разрушает алкоголь и выводит его из организма последовательная работа двух 
ферментов: алкогольдегидрогиназы и ацетальдегиддегидрогиназя. Эти ферменты 
последовательно «отщипывают» от этанола два атома водорода, превращая его в уксусную 
кислоту, которая разлагается организмом на углекислый газ и воду и выводится наружу.

Однако «не все так однозначно». Во-первых, второй фермент не всегда сразу успевает 
включиться в работу, а во-вторых, он не полностью нейтрализует получившийся ацетальдегид. 
В результате мы имеем отравление ацетальдегидом, которое, наряду с обезвоживанием и 
нарушением обмена глюкозы и есть главный эффект похмелья.

Кроме того, не у всех людей вообще работают эти ферменты – в результате, как мы хорошо 
знаем, многие азиаты вообще почти беззащитны перед алкоголем.

И еще одну вещь, связанную с биохимией алкоголя нужно обязательно знать. Спиртное изменяет 
действие почти всех лекарств. У многих – усиливает действие их побочных эффектов. Так что, 
в любом случае, стоит понимать – алкоголь и лекарство – вещи не очень совместимые.


