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Общая характеристика  работы 
Актуальность. Согласно данных социологического  исследования и официаль

ной  медицинской  статистики,  показатель  распространенности  хронического  алкого
лизма в РФ, включаюпщй алкогольные психозы, в 2004 г. был равен 1656 больных на 
100  тыс.  населения  или  около  1,7%  его  общей  численности.  Следует  отметить  от
дельно, что величина первичной заболеваемости  алкогольными  психозами  в указан
ный период превысила уровень  1991 г. в 5 раз, что свидетельствует  об актуальности 
алкогольной проблемы в современной России (Е.А. Кошкина, В.В. Киржанова, 2005; 
А.Н. Баринов, 2006). 

Сравнительный  анализ  данных  Госкомстата  России  и  Национального  центра 
статистики  здоровья  США  свидетельствует  о превышении  смертности  от  алкоголь
ных отравлений в расчете на 100 тыс. населения в нашей стране в 240250 раз при со
поставимом уровне душевого потребления  (А.В. Немцов, 2004; Л.Д. Мирошниченко, 
2005). 

По данным  Республиканского  центра  судебномедицинской  экспертизы  Мин
здрава  число  смертельных  исходов  от  острого  отравления  этанолом  в период 1998— 
2006 г. серьезно увеличилось на 47% и достигло 43,8 тыс. случаев (Ю.Н. Остапенко и 
соавт., 2008). 

Основная масса  смертельных  отравлений  приходится  на трудоспособный  воз
раст, а пик смертности   на 4559 лет (А.С. Киселев, 2005). 

Наряду с этим сообщается, что смертность на фоне ХА в стандартных общеме
дицинских  стационарах  очень  высока.  В  среднем  на  100 поступлений  в  хирургиче
ском,  неврологическом,  многопрофильном  терапевтическом  и  кардиореанимацион
ном  отделениях  приходятся  12  подобные  смерти;  в хирургической  и неврологиче
ской реанимациях   4—5  случаев (М.И. Лукомская,  1991; П.П. Огурцов,  1997). Пока
затель летальности  от АД, согласно данным  литературы, колеблется  от  13% до 20% 
(Г.М. Энтин, 1982), от 1% до 16% (А.К. Качаев, 1988) или от 4% до  15% (А.Г. Гофман 
и соавт., 1989). 

На сегодняшний день множеством  исследователей установлены различные из
менения  гомеостаза  при ААС  и АД,  а  также  расстройства  функций  ряда  органов  и 
систем. Однако наиболее значимыми  патогенетическими звеньями считаются  гипок
сия и ацидоз, нарушения водного  и электролитного  баланса, нейромедиаторного  об
мена и белкового  состава  (И.П. Анохина,  1976; В.Т.  Кондратенко,  1977; Л.М. Сав
ченко, 1999; И.М. Рослый и соавт., 2004; Л.Н. Галанкин и соавт., 2004 и др.). 

Согласно  позиции других ученых,  лидирующая  роль в возникновении  ААС  и 
АД принадлежит гипоксии, которая служит патогенетической  основой для разверты
вания  сложного  каскада  патологических  процессов  с  возможным  формированием 
замкнутого порочного круга, влекущего за собой тяжелый "гипоксический гапоэргоз" 
(В.Т.  Кондрашенко,  1977;  Г.В.  Морозов  и  соавт.,  1983; А.В.  Картелищев  и  соавт., 
1983;  Н.М. Жариков  и  соавт.,  1983; В.М.  Морковкин  и  соавт.,  1986;  Е.А.  Чуркин, 
1989; Н.М. Епифанова,  1999; Н.Н. Иванец, 2001). 

В  клинической  токсикологии  рядом  исследователей  при  острых  отравлениях 
этанолом у больных ХА также обнаружены более серьезные расстройства  гомеостаза 
и лабораторные проявления эндотоксикоза различной выраженности. Именно у  этой 
категории пациентов на фоне традиционного лечения  соматогенная стадия заболева
ния,  как  правило,  осложняется  развитием  ААС  или  АД  (О.В.  Сергеев,  2004;  И.В. 
Батурова, 2006; Е.А. Лужников и соавт., 2007). 
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Обнаружение  эндотоксикоза  при указанных  состояниях  (Е.А. Лужников  и со
авт.,  1989; А.В. Шахламов, Е.А. Чуркин,  1993; Ю.С. Гольдфарб и соавт., 2001) суще
ственно дополнило общее представление об их патогенезе, ориентировало на необхо
димость очищения  организма и явилось предпосылкой для использования  современ
ных эффективных детоксикационных технологий. 

В этой связи представлялось уместным применение  ГХН в комплексном лече
нии ААС и АД. 

При острой химической болезни рядом авторов установлена способность этого 
препарата усиливать окислительную трансформацию токсикантов экзо и эндогенно
го происхождения  до их водорастворимых  метаболитов,  а также обнаружено корри
гирующее влияние ГХН на нарушенные показатели гомеостаза (Е.А. Лужников и со
авт., 2000; Ю.С. Гольдфарб и соавт., 2001; A.M. Марупов, 2004; СИ. Петров и соавт., 
2005). 

Наряду с этим множеством ученых показана высокая детоксикационная эффек
тивность использования  ГХН в комплексном  лечении эндотоксикоза при различных 
заболеваниях (Н.М. Федоровский,  1993, 1994,  1995, 2004; В.К. Гостищев, Н.М. Федо
ровский,  1994; И.О. Закс, И.Ф. Богоявленский,  1994; В.И.  Сергиенко  и соавт.,  1994; 
Г.А. Бояринов, Н.Ю. Векслер, 1997; С.Г. Мусселиус,  1998, 2005 и др.). 

Изложенные  факты аргументировали  целесообразность  применения ГХН в те
рапии изучаемых патологических состояний, что и явилось предметом настоящей ра
боты. 

Цель исследования: повысить эффективность комплексной детоксикационной 
терапии алкогольного абстинентного синдрома и алкогольного делирия в соматоген
ной стадии острого отравления этанолом с помощью гипохлорита натрия. 

Задачи: 
1. Установить  особенности  клиниколабораторных  проявлений  ААС  и  АД  в 

соматогенной стадии острых отравлений этанолом различной тяжести. 
2. Оценить  эффективность  применения  ГХН  при  алкогольном  абстинентном 

синдроме. 
3. Оценить эффективность использования ГХН при алкогольном делирии. 

•4. Разработать состав комплексной детоксикации с включением в него ГХН для 
повышения эффективности лечения ААС и АД с учетом проявлений эндотоксикоза у 
данной категории больных. 

Научная новизна 
Получены новые сведения о факторах, влияющих  на возникновение  и течение 

ААС и АД, а также установлены особенности их клиниколабораторных  проявлений 
в соматогенной стадии острых отравлений этанолом различной тяжести. 

Определена ведущая роль эндотоксикоза в развитии указанных осложнений. 
Обнаружено  существенное  повышение  эффективности  различных  детоксика

ционных технологий с помощью ГХН, что сопровождается ускорением регресса кли
нических признаков изучаемых состояний и сокращением их продолжительности. 

Впервые дана количественная оценка клинической эффективности использова
ния ГХН в комплексном лечении ААС. 

Установлено  корригирующее  влияние  ГХН на  нарушенные  параметры гомео
стаза (гемореологии; КОС крови, ее газового и электролитного состава; ПОЛ и АОС; 
содержания  некоторых  биогенных  аминов  и  ферментов),  что  способствует  положи
тельной динамике лабораторных проявлений эндотоксикоза. 
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Научно  обоснована  медицинская  технология  применения ГХН в  комплексном 
лечении  ААС  и  АД  различной  тяжести  в  соматогенной  стадии  острых  отравлений 
этанолом. 

Практическая ценность работы 
Разработана  эффективная  медицинская  технология  применения  ГХН  в  ком

плексном лечении изучаемых патологических состояний. 
Использование ее в клинической практике позволяет заметно улучшить резуль

таты  лечения:  предупредить  развитие  пневмонии  и других  осложнений,  предотвра
тить  летальность,  а также  сократить  продолжительность  госпитализации  больных  в 
1,21,6 раза. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Объективными  факторами,  разнохарактерно  влияющими  на  возникновение 

ААС  и  его  продолжительность,  являются    тяжесть  острого  отравления  этанолом, 
концентрация токсиканта в крови и моче, а также возраст больных. 

2. Особенности  клинических  проявлений,  степень  нарушений  показателей  го
меостаза,  а также  выражеішость  лабораторных  признаков  эвдотоксикоза  зависят  от 
тяжести ААС и стадии АД. 

3. Применение ГХН в комбинации с различными методами очищения организ
ма  (ФД, ГС),  составляющими  базовую  терапию,  существенно  повышает  ее детокси
кациошгую  эффективность,  что  сопровождается  ускорением  редукции  клинических 
признаков изучаемых состояний, а также сокращением их продолжительности. 

4. Комплексное  использование  химиогемотерапии  способствует  благоприят
ным изменениям показателей гомеостаза (гемореологических; КОС крови, ее газового 
и электролитного  состава; ПОЛ и АОС; содержания биогенных  аминов, ферментов и 
др.) и сопровождается коррекцией эвдотоксикоза. 

5. Усовершенствованная  медицинская  технология  с  помощью  ГХН  позволяет 
существенно  улучшить  результаты  лечения  ААС  и АД  за  счет  отсутствия  осложне
ний и летальности. 

Внедрение результатов работы 
Результаты  исследования  внедрены  в  клиническую  практику  отделения  лече

ния  острых  отравлений  НИИ  скорой  помощи  им. Н.В.  Склифосовского,  областного 
цеіггра  острых  отравлений  Свердловской  областной  клинической  психиатрической 
больницы и отделения острых отравлений психиатрической  больницы №7 г. Нижний 
Тагил.  Материал  диссертации  используется  в преподавательской  работе  на  кафедре 
клинической токсикологии  РМАПО, на  кафедре токсикологии Уральской  государст
венной медицинской академии, а также при обучении специалистов на рабочем месте. 

Апробация работы 
Материалы  исследования  доложены  на  XIX  Российском  национальном  кон

грессе  "Человек  и  лекарство"  (Москва,  2007),  научнопрактической  конференции 
"Актуальные  вопросы  экстракорпоральной  терапии"  (Москва,  2007),  III  Съезде  ток
сикологов  России  (Москва,  2008),  Всероссийском  конгрессе  анестезиологов
реаниматологов  с  международным  участием,  посвященного  100летию  академика 
РАМН  В.А.  Неговского  (Москва,  2009),  научнопрактической  конференции  "Акту
альные  вопросы  гемафереза,  хирургической  коррекции  и  диализа"  (Москва,  2009), 
VIII Ассамблее  "Здоровье столицы" (Москва, 2009), XVIII научнопрактической  кон
ференции  "Актуальные  вопросы  заместительной  почечной  терапии,  трансплантаци
онной  координации  и  гемафереза"  (Москва,  2010),  городской  научнопрактической 
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конференции  "Методы  детоксикации  организма  при  острых  отравлениях"  (Москва, 
2010). 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано  11  научных работ в виде 3 статей в изда

ниях,  рекомендованных  ВАК,  а  также  тезисов  в сборниках  материалов  конгрессов, 
съезда, ассамблеи и научнопрактических конференций. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация  изложена  на  157 страницах,  содержит  введение,  обзор  литерату

ры, 4 главы собственных исследований, заключение, выводы, практические рекомен
дации. Текст иллюстрирован  36 таблицами  и  16 рисунками. Библиография  включает 
240 источников, в том числе 185 отечественных и 55 зарубежных. 

Содержание работы 
Характеристика клинических наблюдений и методы исследования 
Нами был проведен анализ результатов обследования и лечения  132 больных с 

острым отравлением этанолом, соматогенная стадия которого осложнилась развитием 
ААС или АД в 63 и 69 случаях соответственно. Все пациенты госпитализировались в 
клинику лечения острых отравлений  НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
в период 20002009 гг. 

Среди пострадавших мужчин было  100 (75,8%), а женщин 32  (24,2%). Наибо
лее многочисленные  группы составили пациенты в возрасте 3039 лет (24,2%) и 40
49 лет (33,3%). 

Тяжесть  отравления  этиловым  алкоголем  оценивалась  по  классификации  В.Н. 
Александровского  (1974),  согласно  которой  основную долю  составили  больные,  пе
ренесшие тяжелое отравление   77 человек (58,3%), среднетяжелая  форма патологии 
регистрировалась в 55 случаях (41,7%). 

Все пациенты страдали ХА  ІІІП ст.  (классификация А.Г. Гофмана, 2003), объ
ективными  критериями  которого  являлись  ААС  и  АД.  Диагностика  указанных  ос
ложнений осуществлялась  консультантамипсихиатрами. 

Количественная оценка степени тяжести ААС проводилась на основании клас
сификации А.Г. Гофмана и И.В. Графовой в модификации И.В. Бокия и ИЛ.  Лапина 
(1976), согласно которой тяжелый ААС определялся у 35 больных (55,6%), а средне
тяжелый   у 28 человек (44,4%). 

Оценка тяжести (стадии) АД осуществлялась на основании классификации Е. А. 
Чуркина  (1989).  При  этом  галлюциноидная  стадия  наблюдалась  у  27  пациентов 
(39,1%),  галлюцинаторная  в  33  случаях  (47,9%),  гиперкинетическая    у  9  постра
давших (13%). 

Химикотоксикологические  исследования  заключались  в определении  концен
трации этилового алкоголя в крови и моче методом газовой хроматографии на прибо
ре МХ1 с детектором по теплопроводности (В.В. Меньшиков, 1987). 

При  обследовании  больных  использовали  общеклинические  методы:  осмотр, 
аускультацию, перкуссию, термометрию тела. 

Изменения  показателей  ПОЛ  и  компонентов  АОС  изучали  путем  измерения 
содержания первичных и вторичных продуктов ПОЛ   ДК и МДА по методу В.Е. Ка
гана  и  соавт.  (1986)  и  показателей  АОС    ТФ  и  ЦП  по  D.E. Duggan  (1959)  и 
Н.А.Ддѵ т(1961). 

Коэффициент  дисбаланса  в  системе  ПОЛ/АОС  рассчитывали  по  специальной 
формуле (Б.В.Давыдов и соавт.,  1991). 
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Концентрацию  в крови серотонина  и гистамипа  определяли  методом У.И. Ге
расимовой  (1971). 

Кроме того, при поступлении  всем  больным  выполняли  общеклиническое  об
следование, включающее клинический анализ крови и общий анализ мочи. 

Дополнительные  биохимические  исследования крови состояли из определения 
по  общепринятым  методикам  следующих  показателей:  содержания  белка,  глюкозы, 
желчных пигментов, мочевины  и креатишша, а также энзимного  спектра; исследова
ли КОС крови, ее газовый и электролитный состав. 

Выраженность эндотоксикоза по уровню СМП в крови и моче оценивали мето
дом Н.И. Габриэлян и соавт. (1981). Гематологические  индексы интоксикации   ЛИИ 
и  ИСН рассчитывали  по рекомендуемым  формулам  (А.Я.  КальфКалиф,  1941; A.M. 
Капитаненко, И.М. Дочкин, 1985). 

Запись ЭКГ осуществляли на бканальном электрокардиографе. Больным с на
рушениями функции внешнего дыхания проводили рентгенографию органов грудной 
клетки и по показаниям   диагностическую и санационную фибробронхоскопию. 

Используемые  методы детоксикациошюй  терапии. В  комплексном  ле
чении  острых  отравлений  этанолом  нами  использовались  методы  усиления  ес
тественной  детоксикации  организма,  а  также  специфической  и  симптоматиче
ской  терапии  по  общепринятым  технологиям  (В.Н.  Александровский,  1974; 
Е.А. Лужников,  1999). 

Базовое лечение ААС проводилось  в зависимости  от клинического варианта и 
тяжести течения но  общепринятым технологиям (И.В. Бокий, И.П. Лапин, 1976; П.Д. 
Шабанов, 1999; Н.Н. Иванец, 2002; А.Г. Гофман, 2003). 

Так  при  ААС  с  вегетосоматическими  и  неврологическими  расстройствами 
применялась  инфузионная терапия  с использованием  плазмозамещающих  растворов, 
гипертонических  растворов  глюкозы,  электролитных  растворов.  Проводилась  мас
сивная  витаминизация,  вводились  ноотропы,  транквилизаторы,  а  также  сердечно
сосудистые и мочегонные средства. 

При  ААС  с  выраженными  психическими  расстройствами  или  судорожным 
компонентом  детоксикационная терапия расширялась в объеме, дополнялась антиок
сидантами, антикольвунсант&ми и гепатопротекторами. 

Базовое лечение АД включало метод усиления  естественной детоксикации ор
ганизма    форсированный  диурез  по  принятой  технологии  (Е.А.  Лужников,  Ю.С. 
Гольдфарб, С.Г. Мусселиус, 2000); коррекцию КОС крови, ее газового состава, а так
же  водноэлектролитного  баланса  организма.  Наряду  с  этим  вводились  препараты 
магния, кальция, серы. Купирование  психотических  проявлений осуществлялось  с с 
помощью  бензодиазепинов,  оксибутирата  натрия. В комплексном  лечении также ис
пользовались антигипоксанты, ноотропы и большие дозы витаминов группы В, С, PP. 

При  развитии  гиперкинетической  стадии  АД  акцентировалось  внимание  на 
коррекцию функции сердечнососудистой  системы и борьбу с отеком головного моз
га. 

Для повышения  эффективности  традиционного  лечения  тяжелых  и рецидиви
рующих форм АД в 14 случаях применялась гемосорбция по разработанной методике 
(Е.А. Лужников и соавт., 1984). 

Метод непрямого электрохимического  окисления крови.  С целью усиления 
эффективности  комплексной терапии у больных ААС и АД нами использовался ме
тод НЭХО крови с помощью  0,06% раствора  ГХН, разрешенного  для  клинического 
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применения в качестве лекарственного средства на основании ФС 423925 и ФСП 42
847907. 

Средство  приготавливалось  на  аппарате  для  электрохимического  получения 
лекарственных  растворов натрия гипохлорита  ДЭО01МЕДЭК  в соответствии  с ин
струкцией. 

Внутривенное  введение раствора  ГХН в концентрации  610 мг/л в объеме  400 
мл осуществляли  через катетер, установленный  в магистральной вене,  со  скоростью 
6070 капель/мин. 

При ААС средней и тяжелой степени в ранние сроки (13 ч) его развития про
водили  ежедневные  инфузии  препарата  в  составе  базовой  терапии  до  купирования 
абстинентного состояния (24 дня) у 31 больного (49%), которые и составили наблю
даемую группу. 

В контрольные  группы, где использовалось  только традиционное лечение, во
шли 32 человека (51%) (табл. 1). 

Таблица 1. 
Распределение больных в наблюдаемой и контрольной группах 

по числу и тяжести абстинентного синдрома 

Степень 
тяжести ААС 

Средняя 

Тяжелая 

Всего 

Число больных в исследуемых группах, % 

Контрольная группа 

Абс. число 

14 

18 

32 

% 

22,2 

28,6 

50,8 

Наблюдаемая группа 

Абс. число 

14 

17 

31 

% 

22,2 

27 

49,2 

Всего 

28 (44,4%) 

35 (55,6%) 

63 (100%) 

В ранние сроки развития различных форм АД (24 ч) использовали ежедневно 
400 мл 0,06% раствора ГХН в составе традиционной терапии до разрешения делири
озного состояния  (35 дней) у 33 больных (48%), которые и составили наблюдаемую 
группу. 

В контрольную группу, где применялось только базовое лечение, вошли 36 че
ловек (52%) (табл. 2). 

Таблица 2. 
Распределение больных в наблюдаемой и контрольной группах 

по числу и стадии алкогольного делирия 

Характер 
алкогольного 

делирия 

Галлюциноидный 

Галлюцинаторный 

Гиперкинетический 

Всего 

Число больных в исследуемых группах, % 

Контрольная группа 

Абс. число 

14 

17 

5 

36 

% 

20,3 

24,6 

7,3 

52,2 

Наблюдаемая группа 

Абс. число 

13 

16 

4 

33 

% 

18,8 

23,2 

5,8 

47,8 

Всего 

27(39,1%) 

33 (47,9%) 

9 (13%) 

69 (100%) 

Наряду с этим при рецидивирующем течении галлюцинаторного АД, а также в его 
гиперкинетической стадии использовали ГС в комбинации с ГХН в составе базовой тера
пии у 7 пациентов. 
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Для забора и возврата крови катетеризировали магистральные вены. В качестве 
сорбента использовали  синтетический  активированный  уголь ФАС объемом  350 мл, 
помещенный в стеклянный флакон, снабженный щелевым фильтром. Перфузию кро
ви осуществляли  через  систему  магистралей A VSet ADM  08  (Fresenius) в направле
нии снизу вверх со скоростью  70150  мл/мин  с помощью роликового  насоса. Одно
временно  с ГС начинали  инфузию 400 мл 0,06% раствора ГХН в магистраль, входя
щую в колонку,  со скоростью  1012 мл/мин. Продолжительность сеанса составляла 1 
час. 

Для клинической оценки эффективности  ГХН определяли факторы,  влияющие 
на сроки развития и продолжительность  синдрома  отмены алкоголя, изучали особен
ности  его  клинического  течения  в  количественном  аспекте  с  применением  шкалы 
А.Г. Гофмана и И.В. Графовой (1979), а также классификации Е.А. Чуркина (1989). 

Лечебный  эффект  ГХН  оценивали  в сравнительном  аспекте  по  интенсивности 
регресса клинических проявлений ААС и АД, их продолжительности,  а также по ди
намике ряда лабораторных показателей, в том числе  параметров эндотоксикоза. 

Для  верификации  полученных  результатов  использовали  данные,  обнаружен
ные при обследовании 68 пациентов контрольных групп, которым в базовом лечении 
ГХН не применялся. 

Статистические  методы. При  обработке  полученных  цифровых данных  про
верку  статистических  гипотез  выполняли  на  уровне  значимости  р<0,05.  При  этом 
применяли /критерий Стыодента, ранговый критерий парных сравнений Уилкоксона, 
Zпреобразование  Фишера  (В.И. Сергиенко, И.Б. Бондарева,  2000), а также линейный 
регрессионный анализ (Н.Дрейпер, Г. Смит, 1986). 

Клиннколабораторная  оценка  эффективности  применения  ГХН  в  ком
плексном лечении ААС различной  степени. В результате  проведенных  исследова
ний установлено, что при среднетяжелых отравлениях этанолом возникновение  ААС 
происходит достоверно вдвое быстрее по сравнению с тяжелыми формами патологии. 

Наряду  с этим,  при  среднетяжслом 
отравлении  нами  выявлена  достоверная 
положительная  зависимость  между  кон
центрацией  алкоголя  в  моче  и  сроком 
возникновения  .ААС (рис.1). Это объясня

• ется  особенностями  токсикокинетики 
этанола,  когда  на  фоне  проводимой 
терапии  усиливается  не  только  его 
метаболическая  элиминация  со 
снижением  уровня  в  крови,  но  и 
повышается  выведение  токсиканта  с  мо
чой.  Однако,  при  тяжелом  отравлении 
подобная  закономерность  отсутствует, 
что  указывает  на  наличие  других  факто
ров, влияющих на срок развития ААС. 

Результаты  проведенных  исследо
ваний показали, что независимо  от степе

ни острого отравления этанолом, в 55% случаев развивается тяжелый ААС, а его ко
личественный  показатель  исходной  выраженности  составляет  21,1±1,0  балл и стати
стически достоверно превосходит среднетяжелую форму ААС в 2 раза. 

Сроки разви
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Рис. 1. Зависимость срока развития 
ААС от концентрации этанола в моче 
при остром отравлении этанолом 
средней тяжести 
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Данные  анализа  клинического  ма
териала в контрольной группе больных с 
тяжелым  отравлением  этанолом  свиде
тельствуют  о  наличии  статистически 
достоверной положительной  корреляции 
только  между  возрастом  пациеілов  и 
продолжительностью ААС (рис.2). 

Объективная  оценка  клинической 
эффективности  ГХН  показала,  что  его 

Возраст,  ИСПОЛЬЗование  в  составе  базовой  тера
пии  способствует  двукратному  стати
стически  достоверному  снижению  ис
ходной  выраженности  сомато
вегетативных  и психических  нарушений 
ААС различной тяжести уже через сутки 
и  составляет  5,8±1,0  и  11,2±0,9  балла, 
что  вдвое  превосходит  результат  тради

ционного лечения  (табл. 3, 4). В целом, продолжительность  среднетяжелого  и тяже
лого ААС в наблюдаемой группе статистически достоверно короче в 1,8 и 1,5 раза по 
сравнению с показателями контрольной группы и составляет 31,3±4,0 и 83,2±6,5 часа 
соответственно. 

Таблица 3. 

Сравнительная оценка динамики состояния ААС средней степени 
в исследуемых группах пациентов 

20  25  30  35  40  45  50  55  60  65 

Рис. 2. Зависимость  родолжительности 
АЛС от возраста больных  контрольной 
группы при тяжелых отравлениях эта
нолом 

Исследуемые 
группы 

Коіпрольная, «=14 

Наблюдаемая, н=14 

Выраженность ААС (в баллах) в изучаемые сроки (сут.) 

Исход 

10,9±0,9 

10,3±0,8 

1е сутки 

8,6±1,2 

5,8±1,0* 

Д% 

21 

44 

2е сутки 

6,0±1,1* 

2,7±1,3* 

Д% 

45 

74 

3й сутки 

2,9±1,0* 

0,9±0,8 

Д% 

73 

91 

Примечание: * достоверное отлнчие показателя от исходного значения (р<0,05 по Стыоден
ту); Д%   изменение показателя по отношению к исходному значению 

Таблица 4. 

Сравнительная оценка динамики состояния тяжелого ААС 
в исследуемых группах больных 

Исследуемые 
группы 

Контрольная, «=18 

Наблюдаемая, и=17 

Выраженность ААС (в баллах) в изучаемые сроки (сут.) 

Исход 

19,7±0,9 

20,4±1,0 

1е сутки 

15,9±0,8 

11,2±0,9* 

Д% 

19 

45 

2е сутки 

11,5±1,1* 

8,1±1,0* 

Д% 

42 

60 

3й сутки 

8,6±1,2* 

3,3±1,3* 

д% 

56 

84 

Примечание: * — достоверное отличие показателя от исходного значения (р<0,05 по Стьюден
ту); Д%   изменение показателя по отношению к исходному значению 
Благоприятная динамика клинических проявлений ААС различной тяжести сопро

вождается положительными изменениями ряда гомеостазиологических параметров. 

ю 



Установлена  самостоятельная  способность  ГХН  корригировать  метаболиче
ский ацидоз крови, а также улучшать ее оксигенацию за счет повышения напряжения 
в ней кислорода  на  15% и увеличения  насыщения  им гемоглобина  на  16% при тяже
лом ААС (р<0,05) (рис. 3). 

%,  , 
160  Т 

120  " 

Исхо  Поел  Че  Ис  Че  Исхо  Поел  Че  Ис  Че
е  рез  реі  е  рез  рез 

Рис. 3. Влияние  ГХН  на  оксигенацию  капиллярной  кро
ви 

при тяжелом алкогольном абстинентном  синдроме 
ІГ~ішечанпе:  *  достовериер^тличие от исходного значения 

Значительным  вкладом ХГГ в повышение  качества детоксикации  является по
ложительное влияние на гемостатические и реологические характеристики крови. 

Несмотря  на разноречивые  сведения  об указанных расстройствах  на фоне хро
нической  алкогольной  интоксикации  и  при  абстинентных  состояниях  (В.Т.  Кондра
тенко,  1977; П.И. Сидоров и соавг.,  1997; Л.Н. Галанкин  и соавт.,  2004), нами обна
ружено, что у больных тяжелым ААС, перенесших острое отравление этанолом, име
ется  повышение  коагулирующих  свойств  крови,  увеличение  ее  вязкости,  а также  
гиперагрегация эритроцитов и тромбоцитов. 

В результате исследований установлено корригирующее действие ГХН на мик
роциркуляцию  крови и ее реологические свойства  за счет коррекции  вязкостных, аг
регационных характеристик,  а таюке нарушенного коагуляционного  потенциала  с из
менениями  показателей  на  1659% (р<0,05)  (рис.  4.5).  Это  согласуется  с исследова
ниями М.А.  Мз'риной, В.А. Сергиенко. Д.А. Рощупкина  (1989,  1991) о прямом влия
нии ГХН на рецепторный  аппарат клеток  крови и косвенном,  опосредованным  обра
тимой реакцией между клетками и продуктами модификации некоторых  компонентов 
плазмы  крови.  Как  считает  Н.М.  Федоровский  (2004),  антиагрегационньій  эффект 
ГХН  связан  с  инактивацией  токсичных  молекулярных  соединений,  фиксированных 
на мембранах форменных элементов крови. 

О благоприятном  влиянии ХГГ на показатели  гомеостаза  свидетельствует  так
же улучшение  состояния  системы  ПОЛ/АОС  крови  при  включении  ГХН  в  базовый 
детоксикационный комплекс. 
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Исход  После  Через  Исход  После  Через  Исход  После  Через 
ГХН  сутки 

Рис. 4. Влияние ГХН на на динамику некоторых реологических показателей 
крови при тяжелом алкогольном абстинентном синдроме 

Примечание:  *    достоверное отличие от нормы,**    достоверное отличие 
от исходного уровня 

160  Время 
свертывания 

АЧТВ  Фибриноген  Фибринолитическая 
активность 

Исход  После  Через 
ГХН  сутки 

Рве. 5. Влияние І"ХН на на динамику некоторых показателей свертывающей 
крови системы при тяжелом алкогольном абстинентном синдроме 

Примечание:  *    достоверное отличие от нормы,**   достоверное отличие 
от исходного уровня 

Нами  установлено,  что  исходное  состояние  указанной  системы  при  тяжелом 
ААС характеризуется  выраженным дисбалансом за счет гиперактивации  окислитель
ных процессов и усиления  антирадикальной  защиты. Корригирующее  действие  ГХН 
заключается  в  подавлении  интенсивности  окислительного  стресса,  что  достигается 
заметным  снижением  в крови уровня  МДА  на  38% непосредственно  после  инфузии 
препарата и серьезным уменьшением концентрации ДК на 69% через сутки. В это пе
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риод положительное  воздействие  ГХН на АОС  проявляется  в снижении  содержания 
ТФ на 26% (табл. 5). 

Таблица 5. 

Влияние ГХН на динамику показателей ПОЛ и АОС 
в крови больных ААС тяжелой степени 

Труп 

па 

Н
аб

лю
да

ем
ая

 
гр

уп
па

 (
п=

 1
8)

 
К

ош
ро

ль
на

я 
гр

уп
па

 (
іг

=
 1

8)
 

Этапы 
изучения 

Исход 

Д% 

После ГХН 

Д%' 

Через сутки 

Д%' 

Исход 

Д% 

Через сутки 

Д%' 

да, 
ДЛіУмлмг 

іѴ 0,62*О,03 

1,15*0,12* 

85 

1,0*0,17 

13 

0,71*0,15** 

38 

1,04*0,10* 

68 

1Д0±0,П 

6 

МДА, 
имоль/мл 

.У 1,24*0,07 

2,52±0,19* 

103 

1,55*0,21** 

38 

1,83*0,28** 

27 

2,28*0,21* 

84 

2,45*0,18 

7,5 

ТФ, 
МКг/мЛМГ 

Лг3,24±0,15 

5,50*0,29* 

70 

4,89*0,35 

11 

4,05±0,3** 

26 

5,0±0,30* 

54 

4,6±0,28 

8 

ЦП, 
мг/100 мл 

.Ѵ 31,8±2,15 

30,5*3,31 

А 

31,3±3,12 

2,5 

33,7*4,1 

10 

28,6±3,0 

10 

26,Ю,1 

9 

СО, 
Д023з/Д02і8 

.Ґ0,54*0,02 

0,59*0,04 

10 

0,57*0,035 

—3 

0,55*0,05 

7 

0,57*0,03 

5,5 

0,60*0,04 

5 

К, усл. ед. 

Лг 1,12*0,1 

2,95*0,40* 

163 

1,88*0,38** 

36 

1,32*0,35** 

55 

2,67*0,5* 

138 

2,98*0,45 

12 

Примечание:  Д%   по отношению к норме,  Д%'   по отношению к исходным показателям; 
*   достоверное отличие от нормы (р<0,05 по Стыодеіпу); **   достоверное отличие 
от исходных значешгіі (р<0,05 по Стьюдеіпу, Уилкоксону) 

По заключению О.М. Панасенко (1991) высокие концентрации ГХН (близкие к 
0,06%% раствору) способствуют окислению МДА до малоновой кислоты. 

Как считает О.Г. Изотова (1994), снижение активности АОС связано с усилением 
окислительной модификации дисульфидных групп с помощью ГХН. 

Мы  полагаем,  что  оксигенация  крови  при  использовании  ГХН  также  вносит 
свою лепту в улучшение  состояния системы ПОЛ/АОС за счет снижения роли гипок
сического компонента, являющегося инициатором активизации ПОЛ. 

Установленный  факт  о серьезных  нарушениях  обмена ряда биогенных  аминов 
при ХА и при острых отравлениях  нейротропными  препаратами явились веским ос
нованием для изучения этих процессов при ААС и влияния на них ГХН (И.А. Комис
сарова и соавт., 1986; Ю.И. Пиголкин и соавт., 2003; К.К Ильяшенко и соавт., 2002). 

Нами обнаружено, что только при тяжелом ААС имеется достоверное повыше
іше уровня серотонина и гистамина в крови в  1,4 и  1,8 раза соответственно  по отно
шению к норме. 

Влияние  ГХН  на  гиперсеротонинемию  и  гипергистаминемию  при  тяжелом 
ААС  заключается  в заметном  снижении  их выраженности  на 32% и 41% соответст
венно (р>0,05) после инфузии препарата и статистически достоверном уменьшении в 
1,6  и  1,9 раза через сутки по отношению  к исходному  состоянию с практической их 
нормализацией в указанный и последующий периоды изучения (табл. 6). Кроме того, 
комбинированное использование ГХН устраняет нежелательные изменеішя содержания 
этих биогенных аминов в крови, происходящих на фоне традиционного лечения. 
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Влияние ГХН на динамику некоторых биохимических  показа 
при тяжелом алкогольном абстинентной  синдром 

Показатели 

Общий белок, г/л 

Мочевина,  ммоль/л 

Креатишш, мкмоль/л 

Общий билирубин, мкмоль/л 

ACT, МЕ/л 

АЛТ, МЕ/л 

ДЦГ, МЕ/л 

Амилаза, ME /л 

Глюкоза, ммоль/л 

Серотонин, мкмоль/л 

Гистамин, мкмоль/л 

Норма 

66,083,0 

1,87,2 

74110 

5,021,0 

035,0 

045,0 

0248,0 

0220,0 

4,26,1 

0,84±0,10 

0,09±0,01 

Исследуемые группы и этап 

Контрольная  группа 

Исход 

73,2 
±3,8 
9,0 

±0,7 
84,5 
±7,0 
20.6 
±0,6 
60,0 
±7,0 
64,5 
±4,0 
499 

±10.1 
64,0 
±7,0 
5,4 

±0,3 
1Д0 

±0.15* 
0,15 

±0,01* 

12е 
сѵ тки 
70,1 
±4,5 
8,5 

±0,8 
104,8 
±6,0 
19,6 
±0,8 
91,7 

±6.0** 
83,9 

±4,3** 
546,9 
±13,0 
146,1 

±9.5** 
5,2 

±0,2 
1.50 

±0.10* 
0,18 

±0.02* 

Д% 

4 

5,5 

24 

5 

53 

30 

10 

128 

4 

36 

20 

34е 
сѵ тки 
68,0 
±5,0 
8,4 

±0.8 
70,1 
±8,5 

15.2** 
±0,9 
71,9 
±8,5 
55,8 
±5,0 
504,7 
±11,5 
93,8 

±8.4** 
5,0 

±0,25 
1,05 

±0.14 
0,10 

±0,03 

Д% 

7 

7 

17 

26 

20 

13,5 

1 

46,5 

7 

4,5 

33 

До ГХН 

77,8 
±3,5 
9,4 

±0,8 
95,0 
±6,0 
22,8 
±0,8 
68,7 
±6,5 
60,1 
±4,6 
551 

±12,0 
83,5 
±6.5 
5.2 

±0,2 
1,40 

±0.20* 
0,17 

±0,02* 

Посл 
ГХН 
74,3 
±4.0 
6,0 

±0,6* 
81,3 
±8.0 
16,7 

±0,6* 
50,9 
±5,0 
51,2 
±4,0 
473 

±9 0* 
80.2 
±7,3 
5,0 

±0,3 
0,95 

±0.20 
0,10 

±0.02 

Примечание:  *   достоверное отличие показателя от нормы (рх0,05 по Стьюденту);  * * — достоверн 
значения (р<0,05 по Стьюденту); Д% —изменение показателя по отношению к исходному зн 



Сравнительный анализ содержания ряда биохимических компонентов крови указы
вает на заметное увеличение ЛДГ и глюкозы на 57% и 65% по отношению к верхней граіш
це нормы при ААС средней степени. Отличительной особенностью тяжелого ААС является 
существенное  превышение уровня  мочевины,  общего  билирубина,  а также ACT, ЛДГ и 
амилазы в крови на 3595% по сравнению с показателями при ААС средней степени. 

Следует  сказать,  что  увеличение  активности  ЛДГ расценивается  как  следствие 
истощения энергетических ресурсов клеток при гипоксии. 

Нами установлено серьезное снижение уровня мочевины и общего  билирубина в 
крови после инфузии ГХН на 30% (р<0,05) с приближением параметров к норме. Это мо
жет бьггь связано с окислительной трансформацией и с повышением их гидрофильности 
под вод воздействием ГХН, что согласуется  с данными Н.М. Федоровского (2004), СИ 
Петрова (2005) и И.В. Ь'атуровой (2007). Вместе с тем, использование ГХН при тяжелом 
ААС  способствует  статистически  достоверному  уменьшению  выраженности  шперфер
мепгемии с изменениями концентраций ACT, АЛТ и ЛДГ в 1,6 раза на 12е  сутки после 
инфузии препарата и их нормализации на Зи4е сутки. На этом фоне применение ГХН 
сдерживает  серьезное, более чем двукратное повышение содержания амилазы, регистри
руемое в контрольной іруппе больных на 12е  сутки, и стабилизирует динамику показа
теля в диапазоне нормы во все сроки исследования. 

Наряду с улучшением гомеостазиологической  картины существенным вкладом 
в  интенсификацию  детоксикационного  процесса  является  положительное  влияние 
ХГТ на эндотоксикоз. 

Нами  определено, что увеличение  уровня  СМП  в крови  напрямую  зависит  от 
степени  ААС. Так  среднетяжелый  ААС  сопровождается  полутораккрагным,  а тяже
лый—двукратным повышением этого показателя по отношению к норме. 

В  результате  проведенных  исследований  установлено  существенное  усиление 
эффективности традиционной терапии по очищению крови от СМП с помощью ГХН 
на этапах изучения более чем в 2 раза при различных формах ААС (рис. 6). 

Уровень СМП в крови, 
ед.опт. пл. (Ј254) 

Уровень СМП в крови, 
ед.опт. пл. (Ј254) 
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Рис. 6. Влияние  ГХН  на  динамику содержания СМП в крови больных 
алкогольным абстинентным синдромом средней (А) и тяжелой (Б) степени 
Примечание: *  достоверное отличие от нормы, **  достоверное отличие от исходного уровня 

наблюдаемая  группа,  • • Ј J n  контрольная группа 



Еще  одним  доказательством  снижения  уровня  эндотоксикоза  на  фоне  ХГТ 
служит  ее положительное  воздействие  на динамику  гематологических  индексов  ин
токсикации, когда исходное значение ЛИИ при тяжелом ААС приближается  к норме 
через 2 суток, что совпадает с заметным  стиханием абстинентного  состояния. В кон
трольной группе в указанный период уровень ЛИИ еще превосходит норму в 2 раза, а 
выраженной редукции ААС не наблюдается (рис.7). 

ЛИИ, отн. ед.  ЛИИ, отн. ед. 
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Рис. 7. Влияние  ГХН  на  динамику лейкоцитарного индекса интоксикации 
при алкогольным абстинентным синдромом средней (А) и тяжелой (Б) степени 
Примечание: *   достоверное отличив от нормы, ** достоверное отличие от исходного уровня 

• ^ .  наблюдаемая  группа,  • • Q  • м  контрольная группа 
Клиниколабораторная  оценка  эффективности  применения  ГХН  в  ком

плексном лечении АД различной стадии.  Проведенными исследованиями выявле
но,  что  изучаемые  факторы  (концентрационный,  возрастной,  длительность  рас
стройств сознания в период острого отравления) не оказывают влияния на сроки раз
вития АД и его продолжительность. 

Установлено, что наиболее выраженный терапевтический эффект ГХН регистриру
ется в галлюциноидной и галлюцинаторной стадиях АД, когда через 46 часов после инфу
зии препарата психопатологические расстройства начинают заметно стихать, а к концу  12 
суток (в зависимости от формы АД) исчезают иллюзорногаллюцинаторные  обманы вос
приятия и психомоторное возбуждение. 

Из  16 человек с галлюцшіаторным этапом делирия 2 пациентам потребовалась по
вторная инфузия ГХН, поскольку после временного улучшения психотического состояния 
через  1218 ч.  вновь возникали  зрительные  галлюцинации,  психомоторное  возбуждение, 
аффективная напряженность, нарушение ориентации. Вскоре по окончаіши повторной ин
фузии ГХН у больньк развивался литический сон с последующим прекращением психоза и 
развитием астеішзащш. Длительность такого делирия составила в среднем 67 часов. 

В  коіггролыюй  группе  из  17 больных  с  галлюцинаторным  делирием  аналогич
ный рецидив психопродуктивной  симптоматики отмечался у  5 человек, в связи с чем 
им применялась ГС. 

Следует также отметить, что  в 2 случаях на фоне традиционного  лечения гал
люцинаторный АД трансформировался в гиперкинетическую форму. 
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В гиперкинетической стадии психоза лечебный эффект ГХН был наиболее выражен 
при использовании препарата в составе ГС, что абортивно прерывало АД с последующим 
литическим сном, переходящим в непродолжителытую постинтоксикационную астению. 

Результатом применения ГХН в составе базовой терапии явилось существенное со
кращение продолжительности различных форм психоза в 1,4] ,5 раза 

Регресс  симптоматики  АД  на  фоне  комплексного  использования  ГХН  также 
сопровождается положительными изменениями нарушенных показателей гомеостаза. 

Нами  обнаружено  нарастание  интенсивности  метаболического  ацидоза  крови, 
электролитных  расстройств,  а также  5осудшенис  ее  оксигенационных  характеристик 
от галлюциноидной до гиперкинетической стадии АД. 

В результате исследований установлено  корригирующее влияние ГХН на КОС 
и оксигенационные параметры крови (рис. 8), а также выявлена способность  препара
та устранять  гинонатриемию. Последнее, по мнению Н.М. Федоровского  (2004), обу
словлено положительным действием ГХН на работу К+, Ыа+АТФазного насоса. 

Рис. 8. Динамика некоторых показателей КОС и газового состава  капиллярной 
крови больных наблюдаемой (А) и контрольной (Б) групп в галлюцинаторной 
стадии алкогольного делирия 
Примечание: * достоверное отличие показателя от исходного (р<0,05 по Уилкоксону); ** 
  достоверное межгрупповое различие.  17 



Из  других  нарушений  гомеостаза  при  АД  нами  установлено  умеренное  повышение 
активности ПОЛ на фоне заметного увеличения интенсивности  процессов  антиради
кальной защиты в галлюциноидной  стадии и серьезное усиление пероксидации липи
дов на фоне гиперактивации АОС при галлюцинаторном психозе. 

Использование  ГХН  при  галлюциноидной  форме  АД  сопровождается  досто
верным сглаживанием дисбаланса в системе ПОЛУАОС уже носле иифузии препарата 
за счет  активации  процессов  ПОЛ на 40% (р<0,05), а нормализующее  влияние  ГХН 
на изучаемую систему проявляется через сутки (табл. 7). 

Таблица 7. 

Влияние ГХН на динамику показателей ПОЛ и АОС крови больных 
в галлюциноидной стадии алкогольного делирия 

Груп 
па 

Н
аб

лю
да

ем
ая

 
гр

уп
п

а 
(я

=
13

) 
К

он
тр

ол
ьн

ая
 

(я
=

14
) 

Этапы 
изучения 

Исход 

А% 

После ГХН 

д%1 

Через сутки 

Д%' 

Исход 

Д% 

Через сутки 

А%' 

дк 
ADJS/MJIMT 

Лг0,62±0,03 

0.80±0,08* 

29 

0,75*0,10 

6 

0,70±0,11 

12,5 

0,75±0,06* 

21 

1,00±0,09** 

33 

МДА, 
нмоль/ші 

.Ѵ 1,24±0,07 

1,50±0,10* 

21 

2,10±0,09** 

40 

1,391.0,12 

7 

1,43±0,08 

18 

2,49±0,10** 

74 

ТФ, 
мкг/млмг 

Л'3,24±0Д5 

5,0±0,51* 

54 

4,01±0,48 

20 

4,63±0,45 

7 

4.41±0,50* 

36 

5,23*0.55* 

18,5 

ЦП, 
мг/100 мл 

#31,ЩД5 

33,5*3,0 

5 

30,0*2,6 

10 

31,5±2,8 

6 

36,9±3,32 

16 

зол±з,іо 

18 

СО, 
AJWADan 

Я0,54і0,02 

0,53±0,05 

2 

0,62±0,04 

17 

0,49±0.06 

7,5 

0,48±0,04 

11 

0,63±0,06** 

31 

К, усл. ед. 

А'1,І2±0,1 

0,71±0Л0* 

37 

1,29±0,09** 

82 

1,09±0,11** 

83 

0,64±0.09* 

43 

1,33±0,10** 

117 

Примечание:  Д%   по отношению к норме,  Д%'  по отношению к исходным показателям; * 
  достоверное отличие от нормы (р<0,05 по Стьюденту); **   достоверное отличие от 
исходных значений (р<0,05 по Стьюденту) 

В тоже время,применение  ГХН в комплексном лечении больных, в галлюцина
торной  стадии  АД  оказывает  корригирующее  влияние  на  дисбаланс  в  системе 
ПОЛ/АОС путем достоверного подавления гиперактивности процессов  пероксидации 
липидов на 2532% и антирадикальной защиты на 34% (табл. 8). 

В  контрольной  группе  через  сутки  регистрировалось  нежелательное  дальней
шее  серьезное  повышение  исходных концентраций  в крови первичных  и вторичных 
продуктов  ПОЛ.  в результате  чего  значение  интегрального  показателя  соотношения 
ПОЛ/АОС существенно превысило исходное в 2 раза (р<0,05). 
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Таблица 8. 

Влияние ГХН на динамику показателей ПОЛ и АОС крови больных 
в галлюцинаторной стадии алкогольного делирия 

Груп 
па 

Й2 1  і 

е.  с 

1 і 

s 21 

1  !t 
1 1 

si 

Этапы 
изучения 

Исход 

Д % 

После ГХН 

Д % ' 

Через сутки 

Д % ' 

Исход 

Д % 

Через сутки 

Д % ' 

да, 
ДОгзз/млмг 

<Ѵ 0,6240,03 

1ДО±0,09* 

77 

0,83±0,12 

24,5 

0,91±ОД1 

17 

0,9740.08* 

56 

1,1540.10* 

18,5 

МДА, 
амоль/мл 

Л'1,24±0,07 

2,10±0,11* 

69 

1,5740,10** 

25 

1,4340,09** 

32 

2,00±0,12* 

61 

2,53*0,11** 

26,5 

ТФ, 
мкг/млмг 

Л'3,2440,15 

6,81 ±0.67* 

ПО 

5,61±0,60 

18 

4,5040.59** 

34 

6,38±0,60* 

97 

5,89±0,70* 

8 

ЦП, 
мг/100 мл 

Л'31,8±2,І5 

39,5±3,І* 

24 

35,543,15 

10 

33,4±3,0 

15 

38,9*3,2 

22 

28,1±3,5** 

28 

СО, 

А'0,54±0,02 

0,64±0,08* 

18,5 

0,5240,07 

19 

0,5040,09 

22 

0,5940,09 

9 

0,7340,10* 

24 

К, усл. ед. 

ІѴ  1,1240,1 

1,50±0,12* 

34 

1,2040.11 

20 

1,1540,13** 

23 

1,4740,10* 

31 

1,9640,12** 

33 

Примечание:  Д%  по отношению к норме,  Д%'   по отношению к исходным показателям: * 
  достоверное отличие от нормы (р<0,05 по Стьюденту): **   достоверное отличие от 

Влияние ГХН на динамику  со
держания  в крови СМП и  некоторых 
биогенных  аминов, рассматриваемых 
в  качестве  критериев  эндотоксикоза, 
изучалось  нами  в  галлюцинаторной 
стадии  АД,  где  определялись  наибо
лее выраженные их нарушения. 

Нами  установлено,  что  изоли
рованная  инфузия  ГХН  способствует 
равноценному  достоверному  сниже
нию  исходного  высокого  содержания 
СМП и в крови и в моче в среднем на 
25%  (рис.9).  Это  свидетельствует  не 
только  о  самостоятельной  детокси
кационной  способности  препарата  по 
очищению крови от СМП, но и указы
вает  на  непосредственную  модифика
цию СМП под воздействием ГХН, ве
роятно,  путем  их  окислительной  де
градации. 

Как  считают  М.И.  Баталова  и 
зателя от предыдущего значения (р<0,05 по Уилкоко  Г.Я  Левин  (2001),  это  объясняется 

і  ну).Норма  СМП  (Јгя),  ед.  опг.пл.  в  крови  
0,20040,003; в моче3,1840,16  ,9 

исходных значений (р<0,05 по Стьюденту) 

До  После  До  После 
ГХН  ГХН  ГХН  ГХН 

Рис 9. Влияние ГХН на динамику  содержания 
СМП в крови (А) и моче (В) больных 
при галлюцинаторном  алкогольном  делирии 
Примечание:  * —  достоверное отличие от нормы по 
Стьюденту (j?<0,05); **  достоверное отличие  пока



тем, что вещества низкой и средней молекулярной массы окисляются первыми и лег
че за счет преобладающего содержания серосодержащих и аминогрупп, имеющих бо
лее высокую константу скорости реакции. 

Корригирующее  влияние  комплексного  использования  ГХН  на  выраженность 
эндотоксикоза  при АД проявляется  в прогрессивном уменьшении  исходного  уровня 
СМП в крови в 1,41,7 раза в первые и вторые сутки, что существенно  отличается от 
его динамики на фоне базовой терапии, при которой показатель нежелательно повы
шается на 25% в указанный период (табл. 9). 

Благоприятное влияние ГХН на динамику содержания серотонина и гистамина 
в крови заключается в существенном снижении уровня исходной  гипергистаминемии 
на  35% непосредственно  после  инфузии  препарата,  а также  в  статистически  досто
верном уменьшении выраженности  гиперсеротонинемии  в  1,3  раза на  2е сутки, что 
превосходит результаты базовой терапии более чем в 2 раза (табл. 9). 

Применение  ХГТ  способно  повышать лечебную  эффективность  не только ме
тодов  стимуляции  естественных  процессов  очищения организма,  но и усиливать ис
кусственную детоксикацию. 

Таблица 9. 
Динамика некоторых показателей эндотоксикоза в крови больных 

галлюцинаторным делирием в исследуемых группах 

Группа 

Н
аб

лю
да

ем
ая

 
гр

уп
па

 
К

ош
ро

ль
на

я 
гр

уп
па

 

Этапы изучения 

Исход 

А% 

После  ГХН 

Д%1 

1 сѵ тки 

д%' 
2  сутки 

Л0/»1 

Исход 

Д% 

1  сутки 

Д%' 

2  сутки 

Д%' 

СМП(Е254), 
ед.опт.пл 

N  0,200 ±0,003 

0.502 ±0,045* 

151 

0,401 ±0,040 

20 

0,350 ±0,030** 

30 

0,289 ±0,035** 

42 

0,480 ±0,050* 

140 

0.600 ±0,030** 

25 

0.380 ±0,040 

21 

Серотонин, 

мкмоль/л 

Лг0,84±0,10 

1,28  ±0,11* 

52 

1,06  ±0,10 

17 

1,12±0.05 

12,5 

0,98±0,06** 

23 

1.30±0,13* 

55 

1,27±0,09 

2 

1,15  ±0.08 

11 

Гистамин, 

мкмоль/л 

ІѴ 0,09±О,01 

0,17±0,01* 

89 

0,11 ±0,01** 

35 

0,13±0,02 

23,5 

0.10±0.01** 

41 

0,18*0,01* 

100 

0,15 ±0.02 

17 

0,14 ±0,01 

22 

Примечание: *   достоверное отличие показателя от нормы (р<0,05 по Стыоденту); 
** достоверное отличие показателя от исходного значения (р<0,05 по Уіш
коксону); Д%  по отношению к норме; Д%'  по отношению к исходу. 

Так,  при  рецидивирующем  течении  галлюцинаторного  АД,  а также  в  его  ги
перкинетической стадии инфузия ГХН, проводимая одновременно с ГС, способствует 
резкому  обрыванию психопатологической  симптоматики. Это сопровождается суще
ственным  снижением  выраженности  эндотоксикоза  за счет усиления  элиминации из 
крови СМП и гистамина в  1,9 раза, а серотонина   в  1,3 раза. Следует отметить, что 
изолированная ГС не влияет на уровень серотонина в крови (рис. 10). 
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До  После  До  После 
ГС  ГХН+ГС 

До  После  До  После 
ГС  ГХН+ГС 

Рис. 10. Динамика содержания средних молекул, серотонина и гистамина в кро
ви 

больных  АД при использовании гемосорбции  и ее комбинации с ГХН 
Примечание:  *   достоверное отличие от нормы;  ** достоверное отличие показателя 

Повышение  детоксикационной  эффективности  базовой  терапии  с  помощью 
ГХН убедительно  подтверждается результатами сравнительной  оценки динамики ин
тегральных  показателей  интоксикации.  Так  исходно  высокие  уровни  ЛИИ  в наблю
даемой  группе  больных  галлюциноидным  и галлюцинаторным  АД заметно  прибли
жаются к норме на 3й сутки, что совпадает с прекращением психоза. В контрольной 
группе в указанный период значения ЛИИ еще превосходят норму более чем в 2 раза, 
а умеренные клинические проявления АД еще сохраняются (рис.11). 

ЛИИ, отн. ед.  ЛИИ, отн. ед. 
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Рис. 11. Влияние  ГХН  на  динамику лейкоцитарного индекса  интоксикации 
в галлюциноидной (А) и галлюцинаторной  (Б) стадиях алкогольного делирия 
Примечание: *   достоверное отличие от нормы, ** достоверное отличие от исходного уровня 

Д  наблюдаемая  группа,  • > Q "  •  _  контрольная группа 
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На основании полученных сведений, а также с учетом накопленного опыта использо
вания ГХН в клинической токсикологии, нами разработана детоксикационная техно
логия,  варианты  применения  которой  зависят  от характера  изучаемых  патологиче
ских состояний, особенности их течения, а также тяжести или стадии. 

Так  при ААС различной  тяжести и в  галлюциноидной  стадии  АД очевидная 
эффективность ХГТ дает основание использовать ее в качестве самостоятельного ме
тода в комбинации с методами усиления естественной детоксикации и симптоматиче
ской терапии. 

В случаях выраженных лабораторных проявлений эндотоксикоза при галлюци
наторном  и гиперкинетическом  АД, а также при рецидивирующем  его течении, эф
фективность химиогемотерапии может быть повышена как за счет удвоения ежеднев
ной дозы препарата, так и путем его одновременного использования с ГС. 

Применение ГХН в комплексном лечении различных изучаемых состояний со
провождается  улучшением результатов лечения  (табл.10). Так в наблюдаемой груп
пе летальность отсутствовала вовсе, а также не развивалась пневмония. 

Таблица 10. 
Результаты использования химиогемотерапии при различных формах 

алкогольного абстинентного синдрома и алкогольного делирия 

Иссле
дуемые 
группы 

К 

Н 

К 

Н 

К 

Н 

К 

Н 

К 

н 

Характер патоло
гии и степень ее 

тяжести 

ААС средней 
тяжести 

ААС тяжелой 
степени 

АД, галлюцино
идная стадия 

АД галлюцина
торная стадия 

АД, гиперкине
тическая стадия 

Число 
больных 

14 

14 

18 

17 

14 

13 

17 

16 

5 

4 

Число 
умер
ших 
(%) 












2(12) 


1(20) 



Причины смерти 
Отек 

головно
го мозга 














+ 



Пнев
мония 

(%) 












2(12) 



1(20) 



Продолжи
тельность изу

чаемого со
стояния, час. 

56.0±4,3 

31,1±4,0* 

124,4±10,0 

83,2±6,5* 

37,2±2,7 

24,2±1,2* 

77,5±3,6 

55,4±2,3* 

130,5±5,0 

101,0±4,8 

Длитель
ность гос
питализа
ции, сут. 

3,5±0,3 

2,6±0,4 

8,0±0,5 

4,9±0,6* 

7,3±0,6 

6,1±0,4 

9,8±0,9 

8,0±0,7 

17,9±1,7 

14,7±2,3 

Примечание: * достоверное различие с показателем при использовании базовой детоксика
ции  (р<0,05 по Стьюденту); 

К  контрольная группа, Н  наблюдаемая группа. 

Клиническим  результатом  детоксикационного  эффекта  комплексного  исполь
зования  химиогемотерапии  является  достоверное  сокращение  продолжительности 
ААС и АД в 1,31,8 раза. 

Итогом  лечебной  эффективности  ХГТ служит  заметное  снижение  длительно
сти госпитализации в 1,21,6 раза. 
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Заключая  все изложенное,  следует  сказать, что полученные  нами данные  сви
детельствуют  об  универсальной  и  самостоятельной  способности  ГХН  повышать 
эффективность  очищения  организма  путем  корригирующего  воздействия  на 
известные  патогенетические  звенья  алкогольного  ААС  и АД. Использование  ХГТ в 
комбинации  с  различными  методами  детоксикации  способствует  интенсификации 
лечебного процесса, что позволяет заметно улучшить его результаты. 

Выводы 
1. При  среднетяжелом  отравлении  этанолом  срок  возникновения  ААС  после 

восстановления сознания достоверно вдвое короче по сравнению с тяжелой патологи
ей и имеет положительную зависимость от концентрации токсиканта в моче. 

Отличительной  чертой  манифестации  клинических  признаков ААС  при тяже
лом отравлении этанолом является двукратное  снижение частоты встречаемости тре
мора и равнозначное повышение частоты артериальной гипертензии по сравнению со 
среднетяжелой  острой  патологией,  а также   развитие более  серьезных  психических 
нарушений: слуховых и/или зрительных галлюцинаций. 

Острые отравления  этанолом  различной тяжести  в половине  случаев  сопрово
ждаются развитием  ААС тяжелой  степени,  а  его количественный  показатель  исход
ной выраженности достоверно вдвое превосходит таковой при ААС средней тяжести 
и составляет 21,0±1,0 балл. 

Продолжительность  тяжелого  ААС  в  контрольной  группе  больных  с  острым 
отравлением  средней  тяжести  имеет  отрицательную  корреляцию  с  концентрацией 
этанола в крови, а при тяжелом отравлении   положительную зависимость от возрас
та пациентов. 

При остром отравлении этанолом  различной тяжести возрастной  и концентра
ционный  факторы,  а также длительность  коматозного  состояния  не  влияют  на  срок 
возникновения и продолжительность АД. 

2. Комплексное  использование  ГХН  способствует  достоверному  двукратному 
снижению исходной выраженности ААС средней и тяжелой степени уже через сутки, 
оценивается  в 5,8±1,0 и  Н,2±0,9  балла,  что вдвое превосходит  результаты  традици
онной терапии, а также сопровождается достоверным сокращением  продолжительно
сти ААС в  1,8  и  1,5  раза  соответственно  по  сравнению с показателями  контрольной 
группы и составляет 31,3±4,0 и 83,2±6,5 часа. 

Комбинированное  применение ХГТ в различных стадиях АД способствует дос
товерному полуторакратному  сокращению периода клинических проявлений психоза 
по отношению к показателям при использовании базовой детоксикации. 

3. Использование ХГТ при ААС и АД сопровождается  существенным улучше
нием  основных  показателей  гомеостаза,  что  проявляется  в коррекции  КОС  крови,  а 
также  в  повышении  ее  оксигеиационных  параметров  с достоверными  изменениями 
соответствующих показателей на 1396%. 

При  ААС химиогемотерапия  оказывает  благоприятное  влияние  на  микроцир
куляцию крови и ее реологические свойства за счет коррекции вязкостных,  агрегаци
онных характеристик, а также нарушенного коагуляционного потенциала на 1659%. 

При АД инфузия ГХН сопровождается  стойкой компенсацией дефицита Na+  в 
крови с достоверным повышением его исходного уровня на 10% до нормы. 

Положительное  влияние  комплексного  применения  ГХН  на  исходный  дисба
ланс в системе ПОЛ/АОС  крови при тяжелых  формах  синдрома  отмены  этанола  за
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ключается в существенном снижении его выраженности в 1,32,2 раза за счет досто
верного уменьшения в крови содержания МДА на 2538%, а уровня ТФ   на 1834%. 

При  галлюциноидном  АД корригирующее  действие  ГХН проявляется  в ком
пенсаторном  повышении  активности ПОЛ путем достоверного  увеличения  в  крови 
концентрации МДА на 40%. 

При ААС тяжелой степени с помощью ГХН достигается достоверное снижение 
в крови исходно высокого уровня мочевины и общего билирубина на 2736%, а также 
значительно уменьшается выраженность гиперферментемии с изменениями  содержа
ния ACT, АЛТ и ЛДГ в 1,6 раза. 

Применение ХГТ при тяжелом ААС и в галлюцинаторной стадии АД сопрово
ждается существенным снижением уровня исходной гиперсеротонинемии на 1743%, 
а гипергистаминемии на 3553%. 

Благоприятная динамика исследуемых гомеостазиологических показателей при 
комплексном использовании ГХН в целом превосходит результаты базовой терапии в 
1,32 раза. 

4. Применение химиогемотерапии при ААС и АД различной тяжести способст
вует  эффективной  коррекции  эндотоксикоза  за  счет  очищения  крови  от СМП, что 
проявляется в достоверном  снижении их исходного высокого уровня в первые сутки 
на  1930%, во 2е и 3й сутки   на 3645% и превышает результаты  традиционного 
лечения в 1,53 раза. 

Комбинированное  использование  ГХН и ГС при АД сопровождается  сущест
венным уменьшением  выраженности эндотоксикоза за счет усиления элиминации из 
крови СМП и гистамина в 1,9 раза, а серотонина в 2,9 раза. 

5. Отмеченное корригирующее влияние ГХН на содержание компонентов ПОЛ 
и АОС крови , биогенных аминов, мочевины, билирубина,  ферментов, а также СМП 
свидетельствуют  в целом о снижении выраженности эндотоксикоза, что подтвержда
ется достоверным снижением значений ЛИИ при ААС в 1,51,9 раза через 13 суток, 
а при АД   в 22,7 раза в указанные сроки после инфузии ГХН. 

6. Лечебная эффективность использования ХГТ при изучаемой патологии про
является  в  отсутствии  осложнений  и  летальности,  что  способствует  заметному со
кращению длительности стационарного лечения больных в 1,21,6 раза. 

Практические рекомендации 

1. Для эффективного  лечения различных форм ААС и АД при острых отравле
ниях этанолом необходимо использовать 0,06% раствор ГХН, производимый на аппа
рате  ДЭО01МЕДЭК,  поскольку  его функционирование  в  соответствии  с руково
дством по эксплуатации и порядком работы с аппаратом надежно обеспечивает полу
чение заданной концентрации ГХН и позволяет избежать образование высших соеди
нений хлора (тяжелых хлоратов). 

2. Инфузия 400 мл 0,06% раствора ГХН осуществляется только в центральные 
вены (подключичные, яремные, бедренные) через пластиковый катетер со скоростью 
6070 капель в минуту после коррекции возможной гипогликемии и гипокалиемии. 

3. При ААС различной тяжести а также в галлюциноидной  и галлюцинаторной 
стадиях АД следует использовать ежедневные инфузии ГХН (24 дня) в комплексе с ме
тодами  усиления  естественной  детоксикации  и  симптоматической  терапии,  которые 
проводятся  по  стандартным  методикам.  При этом  не  рекомендуется  одновременное 
применение  ГХН,  психофармакологических  медикаментов  и  других  лекарственных 
средств. 

24 



4. При рецидивирующем  течении галлюцинаторного  АД  а также  в его гипер
кинетической стадии ГХН следует применять одновременно с ГС и осуществлять ин
фузию  препарата в кровеносную  магистраль,  входящую  в сорбциошгую  колонку,  со 
скоростью  1012 мл/мин. 

5. Абсолютными  противопоказаниями  к применению  ГХН  при ААС  и АД яв
ляются: 

 кровотечения; 
 острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому тип)'; 
 выраженная гипокоагуляция крови. 
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СМП 

со 
ТФ 
ФД 
ХА 
ХГТ 
ЦП 

  алкогольный абстинентный синдром 
  алкогольный делирий 
  аланинаминотрансфераза 
  антиоксидантная система 
  аспартатаминотрансфераза 
  активированное частичное тромбопластиновое время 
гемосорбция 
  гипохлорит натрия 
  диеновые конъюгаты 
  коэффициент дисбаланса системы ПОЛ/АОС 
  кислотноосновное состояние 
  лактатдегидрогеназа 
  лейкоцитарный индекс интоксикации 
  малоновый диальдегид 
  непрямое электрохимическое окисление крови 
  перекисное окисление липидов 
  среднемолекулярные пептиды 
  степень окисленности 
атокоферол 
  форсированный диурез 
хронический алкоголизм 
  химиогемотерапия 
  церулоплазмин 
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