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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ
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Существует необходимость разработки алгоритмов лечебной и восстановительной тактики при травме
на фоне алкоголизации. Алкогольное потребление создает ряд дополнительных повреждающих
факторов, связанных с метаболическими и стрессогенными эффектами этанола. Основной задачей
интенсивной терапии становится нормализация нарушений, характеризующих состояние гомеостаза и
энергетического обмена, и восстановление нарушенных функций и систем. Это коррекция нарушений
микроциркуляции и эндотелиальной дисфункции, нейропротекция с помощью субстратных
антигипоксантов, препаратов лития, обладающих антиапоптозным действием, заместительная
иммунокоррекция и купирование гипоальбуминемии. При травме в сочетании с алкоголизмом для
коррекции энергетического обмена использование аминокислот как энергетического субстрата более
предпочтительно, так как они напрямую включаются в цикл трикарбоновых кислот и их биохимические
пути превращения – короткие и энергетически наиболее выгодные, т.е. в экстремальных условиях для
организма оптимально использовать аминокислоты, а не углеводы и липиды. Таким образом,
терапевтическая тактика при травме, осложненной алкоголизмом, вызывает необходимость учета и
купирования дополнительных повреждающих факторов.
Ключевые слова: сочетанная черепно-мозговая и скелетная травма, ассоциированная с алкогольным
потреблением, интенсивная терапия травматической болезни на фоне алкоголизации.

SIGNIFICANT PATHOGENETIC THERAPY IN TRAUMATIC DISEASES ASSOCIATED
WITH ALCOHOL CONSUMPTION
Firsov S.A.1, Matveev R.P.2, Fedotov E.A.1
1

Railways clinical hospital, Yaroslavl, e-mail: serg375@yandex.ru;
Northern State Medical University, Arkhangelsk, e-mail: Natali.RM@mail.ru
There is a need to develop algorithms for medical and rehabilitation tactics trauma on the background of alcohol
abuse. Alcohol consumption poses a number of other damaging factors related to the metabolic effects of ethanol
and stressful. The main objective of intensive therapy becomes normalization of disorders characterized by a
state of homeostasis and energy metabolism, and the restoration of the disturbed functions and systems. This
correction of microcirculation and endothelial dysfunction, neuroprotection via substrate antihypoxants, lithium
drugs with anti-apoptotic effect, replacement immunotherapy and relief hypoalbuminemia. When trauma in
combination with the use of alcohol for correcting amino acids as an energy substrate and more preferably the
energy metabolism, since they directly enter the TCA and their biochemical conversion path - short and the
energetically most favorable, i.e. in extreme conditions optimal for the organism is-polzovat amino acids rather
than carbohydrates and lipids. Thus, the therapeutic tactics in trauma complicated by alcoholism, is the need to
integrate relief and other damaging factors.
Keywords: combined craniocerebral and skeletal injury associated with alcohol consumption, intensive therapy of
traumatic disease on the background of alcohol abuse.
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Бремя травматизма в России, как и в странах Европы и Америки, остается высоким,
из-за общей интенсификации жизнедеятельности населения [1]. При этом доля травматизма,
связанного с употреблением алкоголя, составляет от 20 до 60 %. Алкогольное потребление
видоизменяет динамику системного патологического процесса при травматической болезни,
затрудняет диагностику, отрицательно влияет на процессы репарации и может приводить к
смерти, напрямую не связанной с травматическим повреждением [2]. В этой ситуации

возникает

настоятельная

необходимость

разработки

алгоритмов

лечебной

и

восстановительной тактики при травме, ассоциированной с алкогольным потреблением.
Ранее нами было показано, что удлинение сроков пребывания в стационаре
пострадавших с сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмой на фоне алкоголизации
связано с подавлением репаративных процессов вследствие дефицита иммунных механизмов
в

сочетании

с

окислительно-метаболическими

нарушениями,

активацией

про-

воспалительных цитокинов и апоптоза иммунокомпетентных клеток. Выявлено, что частота
лёгочных осложнений напрямую коррелирует с предшествующей алкоголизацией и
характером адаптивного ответа системы иммунологической защиты, что также способствует
удлинению восстановительного периода после травмы. Немаловажную роль в течении
травматической болезни играют адаптивные системные реакции микроциркуляторного русла
и эндотелия, которые существенно искажаются вследствие предшествующего алкогольного
потребления [4, 5, 6, 7].
Сравнительный анализ клинического течения и диагностический мониторинг на всех
этапах ведения травмированного пациента, включающий анализ нейрогуморальных сдвигов,
эндотелиальных и микроциркуляторных функций, позволил описать патопластические
механизмы и обосновать концепцию травматически обусловленной микроциркуляторной и
эндотелиальной дисфункции, которая является причиной кризисного состояния и
возможного летального исхода при развитии травматической болезни, которая является
причиной неблагоприятных исходов или затяжного процесса восстановления [10, 11, 15]. На
основе данной концепции и результатов исследования патогенетических механизмов
сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмы на фоне алкоголизации

обоснованы

алгоритмы лечебной тактики. Общий алгоритм специализированной экстренной помощи
выглядит следующим образом (рисунок).
Диагностика алкогольного потребления проводится на самом раннем этапе, причем по
возможности с учетом всех отягчающих факторов: микроциркуляторной и эндотелиальной
дисфункции, алкоголь-обусловленной органопатологии: возможных сердечных и печеночных
проблем, а также риска психотических осложнений на фоне алкогольного абстинентного
синдрома [13, 14]. Следует помнить, что при алкоголизме может иметь место толерантность к
целому ряду препаратов в результате ингибирования этанолом некоторых ферментов, и
терапевтические дозы могут оказаться недостаточно эффективными; могут развиваться
гепатотоксические реакции, например, на парацетамол, остеомаляция, склонность к
судорогам в результате дезактивации витамина D метаболитами этанола. Это только малая
часть эффектов хронической алкоголизации, которые необходимо учитывать у больного
алкоголизмом, получившего травму.

Активная противоалкогольная терапия в травматологическом стационаре, как правило,
не

проводится,

однако

купирование

алкогольной

интоксикации

и

алкогольного

абстинентного синдрома (ААС) и устранение связанных с ними психосоматических
расстройств зачастую становятся необходимыми условиями выживания пациента.

Алгоритм лечения сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмы (СЧМСТ) с учетом
алкогольного потребления

Нарушения, помимо травматического процесса, имеющиеся в этот период,
представляют собой результат системных посталкогольных метаболических изменений, при
которых возникают расстройства функции мозга. Функциональные изменения ЦНС в виде
преобладания явления раздражения в головном мозгу являются следствием тканевой
гипоксии и подтверждаются особенностями динамики вегетативных и гемодинамических
показателей, в том числе микроциркуляции, свидетельствующих о снижении адаптивных
возможностей и резервов основных регуляторных систем. Как было показано выше, это
сочетается

со

снижением

тканевой

перфузии

в

результате

травматогенных

микроциркуляторных нарушений, обусловленных уменьшением функциональных резервов
местной регуляции микрогемоперфузии и угнетением механизмов пассивной регуляции,
вовлечением в системный процесс сосудистых и клеточных механизмов гемостаза,
связанных с травматогенной эндотелиальной дисфункцией. Все это происходит на фоне
усиления окислительных процессов, повышенной генерации свободных радикалов, раннего
истощения антиокислительного резерва у больных с тяжелыми травмами и «депрессии»
антиоксидантного статуса. Как выявлено, эти процессы при сопутствующей алкоголизации
имеют существенно более выраженный характер, поскольку накладываются на уже
измененный в результате алкоголизации структурно-метаболический фон.
Структурно-метаболические нарушения, свойственные хроническому алкогольному
потреблению, определяют более быстрое прогрессирование гипоксии головного мозга,
сердца и печени при сопутствующей травме. Ослабление функции печени приводит к
накоплению вторичных эндогенных токсинов, что усиливает системные нарушения. ААС
зачастую создает прямую угрозу жизни пациента, при этом известные методы его
купирования на фоне травмы являются неэффективными. Часто это становится очевидным
только при развитии серьезных осложнений и прямой опасности для жизни. Вместе с тем по
внешнему виду больного не всегда можно определить, что в данном случае купирование
ААС будет представлять большие трудности. Пациенты часто бывают с сопутствующей
терапевтической патологией или с последствиями противоалкогольного лечения (тетурам и
др.), на фоне изменения энергетического обмена вследствие приема лекарственных
препаратов, например, гипотензивных или сердечных средств, или воздействия экзогенных
вредностей.

Помимо

создания

ксенобиотической

нагрузки,

обусловленной

злоупотреблением алкоголем, медикаменты зачастую прямо влияют на энергетический
обмен, ингибируя те или иные его звенья. Наиболее часто встречающиеся побочные
эффекты – это нарушение деградации углеводов, липидов или белков, угнетение
дегидрогеназ и трансаминаз, блокирование либо шунтирование транспорта электронов в

дыхательной цепи, разобщение окислительного фосфорилирования [6,16]. Кроме того,
оказывая влияние на функциональное состояние систем организма (основной и побочные
фармакологические эффекты), лекарственные препараты либо активируют их, что отвлекает
энергию

на

обеспечение

гиперактивности,

либо

угнетают,

что

создает

помимо

деэнергизации, десинхроноз между системами организма и дополнительную энергетическую
нагрузку на его восстановление. Это особенно важно для хронических алкоголиков,
энергетические ресурсы которых на исходе. Довольно часто встречаются случаи общего
снижения резистентности таких больных при нарастании объема медикаментозной помощи.
Этот

процесс

мы

наблюдали

при

сопутствующей

нозокомиальной

пневмонии

у

травмированных алкоголиков [7]. Фармакологическая регуляция энергетического обмена
жизненно важна для пациентов, находящихся в критическом состоянии.
В этой ситуации основной задачей интенсивной терапии становится нормализация
гомеостаза и энергетического обмена, а также восстановление функций систем организма,
при этом медикаментозная нагрузка должна быть сведена к минимуму.
Коррекция

нарушений

микроциркуляции

должна

касаться

преимущественно

воздействия на центральную гемодинамику и осуществляться с помощью препаратов
гемодинамического действия с положительным инотропным влиянием, например, введение
коллоидных плазмозаменителей из группы гидроксиэтилкрахмала (ГЭК) в сочетании с
дофамином, однако при остаточных явлениях алкогольной интоксикации, особенно при
угрозе алкогольного делирия, введение дофамина нежелательно, и следует ограничиться
введением дезагрегантов.
Нейропротекция приобретает особую важность при сочетанной черепно-мозговой и
скелетной

травме,

осложненной

алкоголизмом.

Защита

нейронов

от

ишемии,

нейротоксичных субстанций (цитокины, свободные радикалы, продукты распада крови,
молекулы средней массы и т.д.), от механического сдавления тканей мозга вследствие отека,
связанного не только с травмой черепа, но с метаболическими нарушениями вследствие
распада

продуктов

метаболизма

этанола

и

гидроионными

нарушениями

имеет

первостепенное значение.
При травматической болезни в условиях микроциркуляторного и иммунного дистресса,
универсальной эндотелиальной дисфункции, окислительного стресса и энергодефицита
закономерно возникает вопрос о качественном составе инфузионной терапии – выборе
соответственно клинической задаче оптимального сочетания и соотношения различных
инфузионных

сред.

Помимо

препаратов

ГЭК,

которые

обладают

доказанным

эндотелийпротекторным эффектом, в комплексе интенсивной терапии травматической

болезни на фоне алкоголизации для стартовой болюсной инфузионной терапии необходимо
использовать субстратный антигипоксант реамберин или мафусол [8].
При лечении острой травмы головного мозга могут быть использованы препараты
лития.

Одним

из

наиболее

важных

нейропротекторных

свойств

лития

является

антиапоптозное действие [9]. Последние исследования в естественных и в лабораторных
условиях

показывают,

что

литий замедляет

этанол-индуцированный

нейроапоптоз,

поскольку является ингибитором гликоген-синтазы-киназы-3 (GSK3), которая недавно была
идентифицирована в качестве медиатора нейротоксичности этанола. Нейропротекция лития
обусловлена торможением GSK3. Кроме того, литий влияет на некоторые другие сигнальные
белки и пути регуляции восстановления и дифференцировки нейронов [9].
Принципиально важно в условиях иммунодефицита использовать заместительную
иммунокоррекцию, особенно у пациентов с алкогольным анамнезом: 1) донорскими
иммуноглобулинами для внутривенного введения (ИГВВ), преимущественно препаратом III
поколения биовен моно (иммуноглобулин человека нормальный жидкий), донорский
иммуноглобулин для внутримышечного введения; 2) рекомбинантными цитокинами rIL2
(биолейкин),

rIFNa2b

Не

(лаферобион).

менее

эффективно

применение

других

иммуноориентированных препаратов (полиоксидоний, иммунофан, индуктор интерферона –
циклоферон),

а

также

лекарственных

средств,

обладающих

антикининовой

и

неспецифической антицитокиновой активностью, – ингибиторов протеолиза (апротинин),
ферментных препаратов, улучшающих доставку кислорода и антибиотиков в очаги
инфекции и деструкции. При выборе препаратов, их доз и продолжительности введения
следует ориентироваться на стадии иммунного дистресса.
Тяжелейшим синдромом является также и гипоальбуминемия, отражающая снижение
белоксинтетической функции печени. Выброс медиаторов воспаления требует огромного
числа разнообразных белков. Формируется скрытая системная белковая дистрофия.
Альбумин принимает участие в формировании одной из детоксицирующих систем
организма, он является регулятором обмена липопротеинов крови. Страдает также
транспортная

функция

микроэлементов.

альбумина

Граница

его

как

ниже

35

переносчика
г/л

многих

оказывается

гормонов,

абсолютно

витаминов,
критической.

Гиперактивация катаболизма приводит к субстратному истощению, несмотря на наличие
запаса субстратов. Одновременно существует необходимость метаболической детоксикации
ацетальдегида.
При травме алкоголезависимых лиц для коррекции энергетического обмена
предпочтение следует отдавать аминокислотам как энергетическому субстрату, который
непосредственно оказывается вовлеченным в цикл трикарбоновых кислот.

Таким образом, терапевтическая тактика при травме на фоне хронической
алкогольной интоксикации должна учитывать наличие дополнительных альтерирующих
факторов с целью своевременной и эффективной коррекции их повреждающего действия.
Список литературы

1.

Медведев А.С., Чухрова М.Г. Патофизиология алкоголизма и патогенетические

подходы к его лечению. – Минск: Ковчег, 2011. – 172 с.
2.

Ратников Е.Л., Разводовский Ю.Е., Дукорский В.В. Алкоголь и черепно-мозговая

травма. Медицинская панорама // Неврология. Нейрохирургия. Психиатрия. – 2009. – № 5. –
С. 36-38.
3.

Сергеев О.В., Ливанов Г.А., Батоцыренов Б.В. и др. Применение «Реамберина» в

интенсивной терапии тяжелых форм острых отравлений алкоголем: пособие для врачей. –
СПб., 2004. – 32 с.
4.

Фирсов С.А., Матвеев Р.П. Эндотелиальная дисфункция и ее прогностическое

значение при критических состояниях в результате дорожно-транспортного травматизма
[Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. –
Режим доступа: www.science-education.ru/120-16629.
5.

Фирсов С.А., Матвеев Р.П. Патология микроциркуляторного русла при сочетанной

черепно-мозговой и скелетной травме, ассоциированной с алкогольным потреблением
[Электронный ресурс] // Universum: Медицина и фармакология. – 2014. – № 12. – Доступ:
http://elibrary.ru/item.asp?id=22596044.
6.

Фирсов С.А., Матеев Р.П.

болезни,

осложненной

Механизмы иммунного ответа при травматической

нозокомиальной

пневмонией,

у

пострадавших

в

дорожно-

транспортных происшествиях, в зависимости от злоупотребления алкоголем в анамнезе
[Электронный ресурс] // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 10, часть 9. – С. 576578.
7.

Фирсов

С.А.

Особенности

клинического

течения

травматической

болезни

пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в зависимости от злоупотребления
алкоголем в анамнезе // Мир науки, культуры, образования. – 2014. – № 6 (49). – С. 598-600.
8.

Asmaro K., Fu P., Ding Y. Neuroprotection & mechanism of ethanol in stroke and traumatic

brain injury therapy: new prospects for an ancient drug // Curr. Drug. Targets. – 2013. – Vol.14,
№ 1. – P. 74-80.
9.

Choudhry M.A., Messingham K.A., Namak S. et al. Ethanol exacerbates T-cell dysfunction

after thermal injury // Alcohol. – 2000. – Vol. 21, № 3. – P. 239-243.

10.

Fialkow L., Filho L.F., Bozzetti M.C. et al. Neutrophil apoptosis: a marker of disease

severity in sepsis and sepsisinduced acute respiratory distress syndrome [Electronic resource] //
Crit.

Care.

–

2006.

–

№

6.

R155

(doi:10.1186/cc5090).

–

Mode

of

access:

http://ccforum.com/content/10/6/R155.
11.

Kanbak G., Kartkaya K., Ozcelik E. et al. The neuroprotective effect of acute moderate

alcohol consumption on caspase-3 mediated neuroapoptosis in traumatic brain injury: the role of
lysosomal cathepsin L and nitric oxide // Gene. – 2013. – № 512 (2). – P. 492-495.
12.

Liang Y, Yeligar SM, Brown LA. Chronic-alcohol-abuse-induced oxidative stress in the

development of acute respiratory distress syndrome // Scientific World Journal. – 2012;
2012:740308.
13.

Luo J. Lithium-mediated protection against ethanol neurotoxicity // Front Neurosci. – 2010.

– Vol. 28, № 4. – P.41.
14.

Maianski N.A., Maianski A.N., Kuijpers T.W., Roos D. Apoptosis of Neutrophils // Acta

Haematol. – 2004. – Vol. 111. – P. 56-66.
15.

Multicenter study of acute alcohol use and non_fatal injuries: data from the WHO

Collaborative Study on Alcohol and Injuries / G. Borges [et al.] // Bulletin of the WHO. – 2006. –
Vol. 84, № 6. – P. 453-460.
16.

Mutijima E., De Maertelaer V., Deprez M. et al. The apoptosis of osteoblasts and osteocytes

in femoral head osteonecrosis: its specificity and its distribution // Clin. Rheumatol. – 2014. –
Vol.33, № 12. – P. 1791-1795.
17.

Wang F., Wang Y., Geng X. et al. Neuroprotective effect of acute ethanol administration in a

rat with transient cerebral ischemia // Stroke. – 2012. – Vol.43, № 1. – P.205-210.

