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Первый бокал осушаем —  лишь глотку себе прочищаем,
Выпить надобно дважды затем, чтоб умерилась жажда,
Но до конца не сгореть ей, покуда не выпьем по третьей.

Выпьем четвертую чашу —  и мир покажется краше.
Пятую лишь опрокиньте —  и разум уже в лабиринте.

Если шестую потянешь —  друзей узнавать  
перестанешь.

Пьешь седьмую задорно —  а череп, как мельничный  
жернов.

После бокала восьмого лежишь и не вымолвишь слова.
После чаши девятой тебя уносят куда-то.

После десятой —  рвота, и вновь начинаешь все счеты.
Из поэзии вагантов «Десять кубков», 

Мюнхенская рукопись XV в.

ВВЕДЕНИЕ

Приведенный в эпиграфе отрывок из поэзии 
вагантов точно отражает степени интоксикации 
этанолом и свидетельствует о том, что алко-
голь —  один из самых древних пищевых про-
дуктов, используемых человеком, поэтому про-
блемы, связанные с его употреблением, не явля-
ются порождением современности. Сегодня бо-
лее 2 миллиардов людей на Земле систематиче-
ски употребляют этанол и страдают зависимо-
стью от него. На «алкогольные смерти» прихо-
дится 5,1% смертей от всех заболеваний [1]. 
В странах Запада хроническое употребление 
этанола приводит к развитию алкоголь- 
индуцированной патологии (alcohol use 
disorder, —  DSM–V[2]), у 30% людей (20% муж-
чин и 10% женщин) [3]. 42% пациентов госпи-

тализируют в стационары, из них 1/3 поступает 
в ОРИТ [3, 4].

В настоящее время алкогольную болезнь (АБ) 
следует рассматривать как стадийные полиор-
ганные нарушения, вызванные воздействием 
этанола [5]. В РФ отравления этанолом и его сур-
рогатами составляют более 40% (до 58%) всех 
смертельных отравлений, при этом летальность 
в стационарах составляет от 2,2 до 5,0%; даже 
в специализированных центрах отравлений она 
достигает 1,8% [6, 7]. Таким образом, проблема 
диагностики осложнений АБ и неотложной ме-
дицинской помощи при этой патологии является 
очень важной.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЭТАНОЛА С РЕЦЕПТОРНЫМИ 

И ФЕРМЕНТНЫМИ СИСТЕМАМИ
Этанол —  синаптотропное средство без избира-

тельного действия (специфического рецептора 
нет, и вместе с тем нет такой медиаторной систе-
мы, на которую этанол не оказывал бы действия 
[8]). Этанол растворяется в геле матрикса и в ги-
дратированной поверхности мембран клеток, 
«оголяет» их липидный слой [9] и изменяет ба-
ланс интегральных белков- рецепторов медиатор-
ных систем, —  это первая особенность его дей-
ствия. Преимущественная биотрансформация 
этанола осуществляется дегидрогеназным путем, 
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Рис. 1. Взаимодействие этилового алкоголя с некоторыми рецепторами ЦНС. VP —  вазопрессинергические; 
LTD —  лейкотриенергические; ПРС —  пептидные; ГАМК —  рецепторы аминомасляной кислоты; СРС —  

серотонинореактивные системы; ХРС —  холинореактивные; NMDA —  НМДА-ергические системы; ДРС —  
дофаминореактивные системы; АРС —  адренореактивные системы; ОЕП —  орексинергические системы 

ЦНС; НРС —  норадренореактивные системы
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при этом одна молекула алкоголя потребляет 2 
молекулы НАДН+, —  это вторая особенность дей-
ствия этанола [10]. Возникают два важных в кли-
ническом плане момента: взаимодействие с меди-
аторными системами и его взаимодействие с фер-
ментными системами, акцент на которые мы сде-
лаем в этой работе. Разделение условно, но удобно 
для проведения посиндромной терапии на дого-
спитальном этапе (ДГЭ) и в отделении экстренной 
медицинской помощи (ОЭМП).

Нейротрансмиттерный дисбаланс нарушает 
сознание, дыхание и вызывает аритмию. Гисто-
хи мические исследования показали, что он име-
ет место при кратковременной экспозиции эта-
нола и может осложняться синдромом внезапной 
смерти, в том числе у лиц молодого возраста 
[11]. Длительное употребление этанола сопрово-
ждается эпигенетической медиаторной «пере-
стройкой» (рис. 1), которая лежит в основе ста-
дийных полиорганных нарушений, вызванных 
его действием, от 1 до 3 стадий [6]. Большинство 
медиаторных систем в ЦНС «замыкаются» на 
две доминирующие структуры: ГАМК и глюта-
матергические —  и «подстраивают» их функцио-
нирование (рис. 2), поэтому клинические прояв-
ления алкоголь- индуцированной патологии так 
многообразны.

При острой интоксикации этанолом (ОИЭ) 
происходит «сдвиг» в сторону ГАМКА-ерги че-
ских (и других трофоторопных) систем, что кли-

нически проявляется угнетением сознания, 
вплоть до комы, метаболическим ацидозом, на-
рушением дыхания вплоть до его остановки, 
неврологической симптоматикой, нарушениями 
ритма сердца, при тяжелых отравлениях смер-
тью больного. При абстинентном синдроме 
«весы» сдвигаются в сторону НМДА (и других 
эрготропных систем), что клинически проявля-
ется инсомнией, тремором, ажитацией, судоро-
гами, делирием и т. д. [9, 10, 12].

Отметим, что при длительном приеме этанола 
в мозге алкоголика происходит морфологиче-
ская перестройка эрго —  и трофотропных си-
стем, которая усугубляет лиганд- рецепторный 
дисбаланс [13, 14]. Вследствие аберрантной си-
наптической пластичности и нарушений ден-
дритного спраутинга [15] изменяется нейроге-
нез, в целом обеспечивая нейроанатомический 
субстрат для усугубления алкоголизма. Нейро-
хи мические изменения, вызванные этанолом, 
существенно отражаются на функции модулято-
ров медиаторных систем, в частности, пептид-
ных [16]. Их «выпадение» из регуляторного про-
цесса изменяет всю трансмиссию в hub-рецеп-
торах самых разных зон мозга [19], что сопрово-
ждается изменением не только кравингового по-
ведения алкоголиков, но и их реакции на очеред-
ной прием этанола: алкоголь- индуци ро ванная 
патология протекает более тяжело (при интокси-
кации на уровне 2–3‰, может возникать тяже-

НМДА

НМДА

а

б

Рис. 2. Нейрохимические «весы» между ГАМК —  и НМДА-ергическими системами, их ко-трансмиттеры; 
изменения «весов», возникающие при интоксикации этанолом и при синдроме его отмены. НРС —  норадрено-
реактивные системы; ДРС —  дофаминореактивные системы; ХРС —  холинореактивные системы; ТРС —  

тауринореактивные системы; СРС —  серотонинореактивные системы; ПРС —  пептидергические системы; 
ГАМК —  Y-аминомасляная к-та, НМДА —  глютаматный рецептор (а). Изменения «весов», возникающие 
при острой интоксикации этанолом (б); + —  усиление действия; —  ослабление действия; ± —  эффект не 

ясен до конца, либо изменяется в различных зонах головного мозга.
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лая токсико- гипоксическая кома и снижение от-
вета на проводимую терапию) [10].

Взаимодействие этанола с ферментами имеет 
важное клиническое значение. Блокада некото-
рых из них приводит к нарушениям, возникаю-
щим при острой экспозиции (например, гипо-
гликемия при ОИЭ, вследствие блока гексоки-
назной системы). При хронической алкогольной 
интоксикации (ХАИ) образуются «каскады» па-
тохимических реакций, которые формируют 
много компонентную коморбидность (например, 
глиальный апоптоз, фиброз печени и гипертен-
зию, возникающие из-за нарушений в работе 
ферментов в ангиотензинергических и норадре-
нергических системах) [17, 18]. Кульминацией 
дисбаланса в рецепторных структурах и фер-
ментных системах, при «постоянном действием 
химического фактора», даже малой интенсивно-
сти [19] приводят к эпигенетической экспрессии 
генов, нуклеосомальному ремоделированию [15], 
иными словами, к таким молекулярным транс-
формациям, которые вызывают необратимые из-
менения в ЦНС и органах- эффекторах (печени, 
сердце, почках [20]). У больных изменяется 
эмоционально- волевое поведение, возникают се-
рьезные заболевания органов детоксикации, 
в ЦНС формируется аддитивный нейрохимиче-
ский вектор работы [9, 13, 20].

КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПАТОХИМИИ И ТОКСИКОКИНЕТИКИ 

ЭТАНОЛА ПРИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
ЭТАНОЛОМ

ОИЭ —  временное, потенциально преходя-
щее, отравление, которое возникает при употре-
блении больших доз алкоголя. У здоровых лю-
дей «на голодный желудок» адсорбция этилово-
го спирта завершается в течение 1 часа после од-
нократного приема спиртных напитков. Пища 
существенно задерживает их адсорбцию. 20% 
растворы этанола всасываются быстрее, особен-
но в сочетании с гидрокарбонатными водами. 
Концентрированные растворы всасываются мед-
леннее за счет вызываемого ими пилороспазма 
и задержке выпитого в желудке.

Назначение активированного угля не влияет 
на скорость адсорбции этанола, однако уголь ад-
сорбирует «балластные» вещества, находящиеся 
в виски или в самогоне (такие как ацетоальде-
гид, этилацетат, фурфурол и т. д.). В желудке 
происходит пресистемный метаболизм этанола 
алкогольдегидрогеназой. У пьющих людей нару-
шено всасывание тиамина, фолиевой кислоты, 

цианкобаламина, метионина, микроэлементов 
и т. д., которые участвуют в гликогенолизе, гли-
колизе и глюконеогенезе. У них чаще возникают 
гипогликемия и алкогольный кетоацидоз [10].

При болезни Маллори–Вейсса, синдроме 
Рандю–Ослера, состояниях, возникающих после 
резекции желудка, активность алкогольдегидро-
геназы снижается, в результате чего замедляется 
пресистемный метаболизм этанола. Концен т-
рации этанола в плазме крови нарастает быстрее, 
депримирующее действие выражено сильнее. Это 
объясняет несоответствие между количеством вы-
питого, концентрацией этанола в плазме крови 
и фактическим состоянием пострадавшего.

Оосновной путь биотрансформации этанола —  
дегидрогеназный, далее его окисление происхо-
дит в митохондриях гепатоцитов альдегиддеги-
дрогеназой до уксусной кислоты. Оба фермента 
расщепляют этанол с постоянной скоростью (7–
10 г этанола в час), при этом обе дегидрогеназы 
потребляют НАД+. Женщины пьянеют быстрее 
мужчин, так как активность алкогольдегидроге-
назы у них вдвое ниже, по сравнению с мужчи-
нами, поэтому при потреблении одинаковых ко-
личеств спиртного в плазме крови женщин кон-
центрация этанола нарастает быстрее [10]. Чем 
больше этанола принято, тем меньшими стано-
вятся запасы НАД+ в клетках. Дефицит НАД+ 

замедляет глюконеогенез и вызывает гипоглике-
мию, которая частично компенсируется липоли-
зом, однако жиры в условиях дефицита НАД+, 
окисляются до промежуточных продуктов, что 
сопровождается кетоацидозом.

Мметаболической мерой компенсации гипо-
гликемии является отчуждение НАД+ от других 
реакций (глутарил- КоА-дегидрогеназы, глютати-
онредуктазы), что приводит к снижению их ско-
рости и соответствующему метаболическому де-
фекту, например, к гипоксии тканей) [10, 21]. 
Эти биохимические особенности имеют место на 
уровне концентраций этанола в плазме крови от 
1,5‰, особенно если пациент был голодным [10].

Аспирин, парацетамол, Н2-гистамино бло-
каторы и другие препараты, угнетающие актив-
ность алкогольдегидрогеназы желудка, способ-
ны замедлять биотрансформацию этанола и сни-
жать токсическое действие ацетальдегида.

При заболеваниях печени, при сочетанном 
приеме гипогликемических препаратов или гепа-
тотоксичных веществ (парацетамол, изониазид, 
альдомет, фенотиазины и т. д.) при голодании, 
авитаминозах группы В, диетах (снижение уров-
ня гликогена). В этих условиях ОИЭ любой степе-
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ни тяжести может осложняться выраженной, 
трудно купируемой гипогликемией и кетоацидо-
зом, причем увеличение трансаминаз может за-
паздывать; при ОИЭ легкой и средней степеней 
тяжести, в единицу времени окисляется фиксиро-
ванное количество этанола, невзирая на его кон-
центрацию в плазме крови (кинетика нулевого 
порядка); при тяжелой степени отравления, ско-
рость выведения этанола из организма возрастает 
и подчиняется правилу кинетики 1-го порядка 
(чем больше введено, тем больше выводится). 
Средняя скорость метаболической элиминации 
(у взрослых) составляет 7–10 г этанола в час (что 
соответствует снижению концентрации в плазме 
крови на 0,15–0,2‰/ч). У алкоголиков, элими-
нация ускорена (0,3–0,4‰/ч). У детей она со-
ставляет 0,28‰/ч [10, 22]. LD100 этанола = 
4–12 г/кг. Алкогольная кома может иметь место 
на уровне от 3 г/л (и выше) [23].

КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТОКСИКОДИНАМИКИ ЭТАНОЛА ПРИ 
ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ЭТАНОЛОМ

Действие этанола дозозависимо, поэтому его 
концентрация в плазме крови отражает степень 
клинических расстройств при ОИЭ (таблица).

Главные отличия ОИЭ от других нозологиче-
ских форм острых отравлений в токсикогенной 
фазе:

— быстрая динамика симптомов на фоне сни-
женной критики пациента и повышения болево-
го порога;

— быстро развивающиеся осложнения: ток-
сико- гипоксическая кома, отек мозга, субарахнои-
дальные кровоизлияния; обтурационно- аспи ра-
ционные (рвота, западение языка, слюнотечение); 
гипотензия; фибрилляция предсердий (и дру гие 
нарушения ритма сердца); гипогликемия; гипер-
коагуляция; гипотермия; рабдомиолиз;

— водно- электролитные нарушения: дисги-
дрии (гипо-, нормотоническая дегидратация), 
гипокалиемия, гипомагниемия, гипоальбумине-
мия, гипокальциемия и гипофосфатемия и нару-
шения КОС метаболический ацидоз, кетоацидоз;

— формируется взаимосвязь между глубиной 
интоксикации, гипотермией, гипогликемией 
и нарушениями ритма сердца;

— частая сопутствующая патология (череп но- 
мозговая травма, переломы, кровотечения, 
ОНМК, микстные отравления, коморбидность 
больных старше 50 лет) [10, 22].

Алкогольная кома (АК) —  потенциально жиз-
неопасное состояние токсикогенной фазы ОИЭ. 
АК —  это «разлад» в работе всех функциональ-
ных систем, включая ВНД, поэтому таким боль-
ным необходима срочная дифференциальная ди-
агностика, мониторирование и неотложная тера-
пия. Для дифференциальной диагностики удо-
бен мнемонический прием: «ЗИНОЧКА ГДеЖ?» 
[10], где: З —  запах, исходящий от больного; 
И —  инфекции; Н —  низкое артериальное давле-
ние; О —  отравление; Ч —  черепно- мозговая 
травма; К —  кома; А —  алкогольный кетоаци-
доз; Г —  гипогликемия, гипотермия, Д —  дели-

Таблица
Концентрация этанола в плазме крови и соответствующие ей клинические симптомы 

(Афанасьев В. В., 2002)

Концентрация эта-
нола в плазме крови, 

стадия действия
Клинические симптомы

0,5‰, субклиническая 
фаза действия

Без видимых отклонений в поведении и самочувствии, изменения регистрируются 
только с помощью специальных тестов

1,5‰, эйфория Увеличение контактности, говорливость, повышенная самооценка, снижение внима-
ния и суждений, нарушение выполнения заданий при тестовой оценке

2,5‰,
возбуждение

Эмоциональная лабильность, снижение тормозных моментов в поведении, потеря кри-
тики, нарушения памяти и способности сосредоточиться, нарушение восприятия и сни-

жение времени реакции, мышечная дискоординация

3,0‰, оглушение Дезориентация, вязкая речь и ментальная спутанность, головокружение, гиперэмоци-
ональность (страх, злоба, грусть и т. д.), сенсорные нарушения (диплопия, нарушения 
схемы тела, восприятия запахов, цвета, формы объектов, и т. д.). Увеличение порога 

восприятия боли

4,0‰, сопор Нарушение сознания до глубины сопора; выраженное снижение ответа на стимулы, 
полная мышечная дискоординация, неспособность стоять, сидеть; рвота, непроизволь-

ное мочеиспускание, дефекация, гипотермия, гипогликемия, судорожный синдром

5,0‰, кома Анестезия, анальгезия, снижение рефлексов, гипотермия, нарушения дыхания и гемо-
динамики, возможная смерть

7,0‰ и выше Смерть от остановки дыхания
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рий и другие острые психические расстройства; 
Ж —  живот. Различают поверхностную и глубо-
кую кому, каждая из которых может быть ос-
ложненной и неосложненной. Больных в коме 
необходимо мониторировать и проводить интен-
сивную «пробуждающую» и детоксикационную 
терапию (см. ниже). При сохранении кашлевого 
и рвотного рефлексов и адекватной спонтанной 
вентиляции легких интубация трахеи и респира-
торная поддержка не нужны, однако если есть 
опасения относительно потенциального клини-
ческого ухудшения, дыхательные пути лучше 
обезопасить.

Показаниями к переводу в ОРИТ служат [22]:
— угнетение сознания от уровня сопора до 

комы (используют шкалу ком Глазго или шкалу 
PBSS [Pittsburg Brain Stem Score, 1991]);

— гипогликемия;
— признаки дыхательной недостаточности 

(брадипноэ, РаО2/FIO2 225–299; PaO2 55–60 мм 
рт.ст.; SаO2 менее 90%; SvO2 менее 70%);

— тахикардия, артериальная гипертензия 
или гипотензия;

— олигоанурия (скорость диуреза менее 0,5 
мл/кг в час);

— наличие в крови концентрации этанола от 
2,5‰ (250 мг%) и более.

Интубация трахеи снижает риск аспирации 
(который составляет примерно 10% у коматозно-
го пациента с передозировкой этанолом), но не 
устраняет его полностью! Госпитализация боль-
ного, перенесшего алкогольную кому, обязатель-
на. Отсутствие явной положительной динамики 
в состоянии коматозного больного в течение 3 ч 
на фоне проводимой терапии свидетельствует 
о нераспознанных осложнениях или заболевани-
ях (черепно- мозговая травма и т. д.) и (или) ста-
вит под сомнение правильность диагностики ал-
когольной комы [10, 22]. В соматогенной фазе 
имеют место: пневмония, панкреатит, токсиче-
ская миокардиодистрофия («поздние» коллап-
сы), миоренальный синдром, абстинентный син-
дром, токсическая гепатопатия, рецидивы кето-
ацидоза, а также «праздничный сердечный син-
дром», неврологические и когнитивные рас-
стройства.

Осуществляется госпитализация в стационар:
— всех больных, находящихся в коматозном 

состоянии;
— пациентов с травмой головы, живота, спи-

нальной травмой и миелоишемией;
— при судорожном синдроме на фоне любой 

степени тяжести интоксикации этанолом;

— при гипогликемических состояниях, со-
провождающих любую степень тяжести инток-
сикации этанолом;

— больных с галлюцинозом, ажитацией, де-
лирием;

— всех больных с кровопотерей;
— лиц с болями в сердце, в животе и пациен-

тов с алкогольным кетоацидозом;
— лиц с подозрением на инфекции;
— всех пациентов с подозрением на алкоголь-

ную гепатопатию.
Неотложную терапию проводят по общепри-

нятым в реанимации и интенсивной терапии ре-
комендациям: оксигенотерапия, обеспечение 
проходимости дыхательных путей (см. выше), 
гемодилюция, форсированный диурез (не более 
3 л/сут) с назначением полиионных растворов 
и витаминных препаратов.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ОСТРОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ ЭТАНОЛОМ, ЕЕ 
ОСЛОЖНЕНИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ НА 

ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ И В ОТДЕЛЕНИИ 
ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
1. Фармакологические способы «пробужде-

ния» больного:
1.1. Глюкоза (25 г) + тиамин (200–300 мг) + 

налоксон (0,2–0,4 мг) [препараты совместимы 
в одном шприце]+ кислород служит средством 
«фармакологической диагностики» и оказывает 
лечебное («пробуждающее») действие при ОИЭ. 
Глюкоза обеспечивает начало промежуточного 
обмена (рис. 3), за счет концентрационного гра-
диента. Тиамин служит ко-фактором ее дальней-
шей биотрансформации и мерой профилактики 
энцефалопатии Вернике. Налоксон является 
разносистемным антагонистом этанола при 
острой интоксикации им. Помимо этого, «проти-
вокоматозный коктейль» «покрывает» отравле-
ние опиоидами (кроме метадона, пропоксифена 
и пентазоцина, —  они мало чувствительны к дей-
ствию налоксона) и клофелином [24]. При отсут-
ствии эффекта на повторное введение налоксона 
следует исключить другие причины комы.

Риски назначения: тест-полоски могут не 
«распоз навать» гипогликемию. Действие налок-
сона может сопровождаться желудочковой тахи-
кардией (особенно, при выраженной гипоксии) 
поэтому есть мнение, что его следует назначать 
в минимальной дозе (0,1 мг) или не назначать во-
все, и иметь дефибриллятор «в режиме ожида-
ния» [24, 25].
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1.2. Пептидные препараты: моликсан (инози-
на глицил- цистеинил-глутамат динатрия). При 
ОИЭ оказывает пробуждающее действие (за счет 
глицил- цистенилового компонента) и метаболо-
тропный эффект (за счет инозинового компонен-
та). Ранее нами было показано что назначение 
моликсана в дозе 3 мг/кг сопровождалось бы-
стрым восстановлением сознания больных с ал-
когольной комой [26]. Это позволяло более полно 
проводить дифференциальную диагностику 
у больных с коморбидной патологией и улуч-
шить качество их лечения. Более того назначе-
ние моликсана в ОЭМП позволяло «пролечи-
вать» в ОЭМП, без перевода в ОРИТ. Моликсан 
также оказывает лечебное действие при токсико- 
гипоксических комах, вызванных отравлениями 
депримирующими средствами других групп 
и при этом сохраняет когнитивные функции 
больных в соматогенной фазе отравления [27].

1.3. Холинергические средства: глиатилин 
(холино альфасцерат) усиливает активность цен-
тральных холинергических систем, в том числе 
ствола мозга. Оказывает пробуждающее действие 
при отравлениях депримирующими препарата-
ми. Препятствует развитию алкогольных дистро-
фий, способствует восстановлению когнитивных 
функций в посткоматозном периоде, после ОИЭ. 
Препарат особенно показан при любой алкоголь- 
индуцированной патологии, протекающей с хо-
линергическим дефицитом (снижение тонуса 
мышц, сухость слизистых оболочек, глазодвига-
тельные нарушения и т. д.). Важной особенно-
стью является способность глиатилина в сочета-
нии с цитофлавином, снижать число жизнеопас-
ных аритмий в токсикогенной фазе ОИЭ [30]. 
После назначения «коктейля» глиатилин также 
применяют как средство профилактики ОНМК. 
Препарат должен назначаться на «подготовлен-
ную» почву, его «метаболическая полка» нахо-
дится ниже уровня ПВК. Иными словами, необ-
ходимо «растормозить» гликолиз (см. рис. 3), 
т. е. назначать глиатилин, после минимально до-
статочной гемодилюции растворами глюкозы 
[28]. Суточная доза при ОИЭ составляет 1 г.

2. Препараты, усиливающие естественную де-
токсикацию (антитоксическую функцию пече-
ни) и метаболическую элиминация этанола.

2.1. Ремаксол —  инфузионный раствор элек-
тролитов, янтарной кислоты, рибоксина и мети-
онина. Последний обеспечивает метилирующие 
синтезы (фосфатидилхолина, таурина, холина), 
а также детоксикацию экзогенных токсических 
веществ. Ремаксол снижает цитолиз, концен-

трацию экскреторных ферментов, оказывает 
быстрый и выраженный гепатопротекторный 
эффект.

2.2. Панангин снижает концентрацию этано-
ла на любом его уровне, с 15 мин до 45 мин. Его 
целесообразно вводить в состав цитофлавина, из 
расчета 20 мл/70 кг [28].

3. Средства энергокорригирующей терапия 
(инфузионные антигипоксанты).

3.1. Реамберин —  сукцинатсодержащий ин-
фузионный сбалансированный раствор электро-
литов. Оказывает противогипоксическое, анти-
оксидантное и детоксифицирующее действия, за 
счет активации сукцинатных реакций цикла 
Кребса). Поскольку цикл Кребса протекает во 
всех органах и тканях, реамберин считают уни-
версальным инфузионным цитопротектором 
(нейро-, кардио-, гепато-, нефро). Реамберин 
ощелачивает мочу и стимулирует диурез. Важно 
понимать, что это препарат гликолитического 
действия, который работает только в «зоне» аэ-
робного гликолиза. Это митохондриальный пре-
парат. В плазме крови реамберин диссоциирует 
подобно трис-буферу, однако купирует метабо-
лический ацидоз по другому механизму, по срав-
нению с трис-буфером и раствором NaHCО3. 
Трис-буфер не содержит ионов натрия, реамбе-
рин —  ионов кальция. Трис-буфер проникает 
в клетки на 30%, реамберин —  полностью. В от-
личие от NaHCО3 реамберин не вызывает нагруз-
ки на респираторную систему, снижает легоч-
ный шунт и не повышает гидрофильности тка-
ней [28]. Назначение реамберина может сопрово-
ждаться снижением уровня глюкозы крови за 
счет ее потребления в гликолизе, особенно при 
быстром введении препарата. Интервал «сниже-
ния» составляет 48–72 ч от начала введения ре-
амберина. Степень снижения концентрации глю-
козы незначительна (0,1 ммоль/л в час), гипо-
гликемия легко корригируется. Реамберин на-
значают по 500 мл, скорость введения составляет 
0,5–2,0 мл/мин [28].

3.2. Цитофлавин —  комбинированный препа-
рат, «охватывающий» основные реакции проме-
жуточного обмена веществ. Его ингредиенты по-
тенцируют эффекты друг друга и в совокупности 
оказывают выраженное противогипоксическое 
действие. Препарат устраняет лиганд- рецеп-
торный и метаболический дисбалансы при ОИЭ. 
Цитофлавин оказывает мощное гликолитиче-
ское действие, которое по силе превосходит дей-
ствие других антигипоксантов. Недостатком ци-
тофлавина (как и всех других антигипоксантов) 
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является индифферентность в отношении пиру-
ватного шунта, т. е. растормаживания гликолиза 
на «выходе» (карбоксилирование пирувата 
в Ацетил- КоА, что крайне важно при ОИЭ), поэ-
тому важным обстоятельством при назначении 
цитофлавина является введение коферментов 
ПВК, обеспечивающих этот процесс (тиамина, до 
500 мг, пиридоксина до 300 мг и тиогаммы, как 
минимум 300 мг), особенно больным с алкоголь-
ной нейропатией, энцефалопатией и метаболиче-
ским ацидозом. В США широко используется 
раствор, в который входят компоненты цитофла-
вина (под названием «banana bag» из-за желтого 
цвета раствора). В его состав раствора входят 
глюкоза, рибофлавин, никотинамид и тиамин. 
«Вanana bag» применяется для инфузионной де-
токсикации практически во всех отделениях 
неотложной медицины госпиталей США (прим. 
наше). Начальная доза цитофлавина составляет 
20 мл/70 кг м. т., у тяжелых больных доза препа-
рата может быть увеличена в два раза. 
Обязательным условием является медленное вве-
дение (не более 1,5 мл/мин, желательно в подо-
гретом виде). Оптимальным растворителем для 
цитофлавина является изотонический раствор 
глюкозы [28].

3.3. Мексидол оказывает прямое антиокси-
дантное действие и снижает образование гидро-
пероксидов в липидной части мембран клеток. 
Он «задерживается» в билипидном слое до 72 ч, 
при этом стабилизирует его текучесть. Это дает 
возможность фиксировать мембранные рецепто-
ры, что позволяет лучше работать синаптотроп-
ным средствам других групп, после его назначе-
ния. Помимо этого, у больных с патологией пече-
ни (которая практически всегда имеется у хро-
нических алкоголиков) улучшается ее антиток-
сическая функция. Мексидол —  полирецептор-
ный препарат. Он сенсибилизирует ГАМКА, ре-
цепторы ХРС и ядерные рецепторы группы 
PPAR (с помощью которых клетки освобожда-
ются от «метаболического мусора»). При ХАИ 
ГАМК-ергическая передача ослаблена и «нало-
жение» ОИЭ может истощать ГАМК-ергические 
системы, они становятся малочувствительными 
к действию диазепама [12, 28]. Мексидол сенси-
билизирует ГАМКА и рецепторы ХРС. В услови-
ях гипоксии мексидол увеличивает экспрессию 
белка HIF1α (защитный фактор, индуцируемый 
гипоксией), который отвечает за долговремен-
ную адаптацию к ней, а также способствует син-
тезам белка Nrf2 одного из регуляторов редокс- 
системы SH-SS, которая обеспечивает защиту от 

свободно- радикальных молекул [28], таким об-
разом, мексидол увиливает действие тиоктов 
и унитиола. ГАМКА-модулирующее действие 
мексидола дозо-зависимо [28]. В промежуточном 
обмене препарат работает в цикле Кребса, обе-
спечивая подачу экзогенного сукцината и синтез 
эндогенного ГАМК в цикле Робертса [28]. У тя-
желых больных доза мексидола, на наш взгляд, 
должна составлять не менее 1000 мг/сут, с по-
следующим назначением высоких дозировок та-
блетированной формы препарата (не менее 
750 мг/сут). Сила действия мексидола возраста-
ет, если есть обеспечение глюкозой, выполняет-
ся элиминация лактата, имеется достаточная ок-
сигенация и устранен газовый алкалоз [28].

3.4. Элькар (L-ацетилкарнитин) является эн-
догенным метаболитом, транспортером жирных 
кислот в митохондрии клеток. В процесс вовле-
чен ацетил- КоА, который при этом утилизирует-
ся, что очень важно при избытке ацетата в усло-
виях ОИЭ, так как уксусная кислота один из фи-
нальных метаболитов этанола. Элькар конку-
рентно вытесняют глюкозу и включает жирно- 
кислотный метаболический шунт, активность 
которого не зависит от наличия кислорода (в от-
личие от гликолиза), в связи с чем он может 
быть использован при острой гипоксии, следова-
тельно, может быть отнесен к инфузионным ан-
тигипоксантам и может быть использован при 
токсико- гипоксической коме. Помимо этого, 
препарат оказывает гомеостазирующее действие 
на промежуточный обмен: он ускоряет карбокси-
лирование ПВК, устраняет лактат- ацидоз, пре-
пятствует образованию кетокислот, тем самым 
снижает вероятность алкогольного кето-ацидо-
за, что важно при ОИЭ у алкоголиков. Таким об-
разом, элькар нормализует КОС при ОИЭ и наря-
ду с цитофлавином, воссоздает «раму» гликоли-
за. Важным свой ством препарата является его 
участие в синтезе АцХ [28], поэтому элькар су-
щественно увеличивает силу действия глиатили-
на. При ХИЭ концентрация эндогенного карни-
тина снижена, возникает дефект утилизации 
ацетил- КоА. Прежде всего поражаются митохон-
дрии печени, затем мозга и мышц [29], поэтому 
лицам с патологией печени элькар показан как 
в токсикогенной, так и в соматогенной фазах 
ОИЭ [30]. Препарат назначают из расчета 
1 г/70 кг м. т. в 200 мл 5% раствора глюкозы.

Инфузионные антигипоксанты обладают высо-
ким профилем безопасности, некоторые из них 
имеются в сумке врача скорой помощи (мексидол, 
реамберин). Эти соединения разными путями сни-
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жают нефосфорилирующие виды окисления, обе-
спечивают энергообразование и антиоксидантную 
фармакологическую защиту, что обосновывает 
необходимость их применения при ОИЭ. На рис. 3 
показаны основные точки их приложения, что по-
зволяет комбинировать препараты друг с другом 
в определенной последовательности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОИЭ относится к алкоголь- ассоциированной 
патологии, характеризуется быстрой динамикой 

симптомов, сопровождается многочисленными 
осложнениями и требует экстренной медицин-
ской помощи.

При ОИЭ мишенями действия этанола служат 
медиаторные, пептидные и ферментные структу-
ры организма, поражение которых приводит 
к нарушению работы функциональных систем. 
Фармакотерапия должна быть направлена на 
устранение медиаторных и ферментных наруше-
ний и обеспечивать метаболическую элимина-
цию этанола из организма.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

Глюкоза  

Гликолиз анаэробный  

ПВК  МК  

Ацетил-КоА  

Цикл Кребса  

Фосфорилирование, энергия АТФ

 

Холин +  =  АцХ  

Цитофлавин  

Мексидол
 

Глиатилин  

Р брин, еаме
ремаксол

 

 

Элькар 

В1; В6 

Тиогамма 

 

5% глюкоза  

Рис. 3. Точки приложения действия инфузионных антигипоксантов, холинергических средств, тиоктов 
и коферментов ПВК: ПВК —  пировиноградная к-та; АцХ —  ацетилхолин; Ацетил- КоА —  активированный 

ацетат
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