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Критерии оценки риска развития алкогольной зависимости и заболеваний,

связанных с употреблением алкоголя, рекомендуемые National Institute on Alcohol Abuse

and Alcoholism: Helping patients who drink too much: A clinician's guide. US Department of

Health and Human Services; 2007.

Количество употребляемых порций алкоголя Контингент
Ежедневное Еженедельное

> 1 > 7 Женщины и мужчины старше 65
лет> 3 эпизодически в недели

> 2 > 14 Мужчины младше 65 лет
> 4 эпизодически в неделю

1 порция алкоголя = 14 грамм спирта = 355 мл пива с 5% содержанием спирта = 148 мл вина с
12% содержанием спирта = 44 мл алкогольных напитков с 40% содержанием спирта

Таблица 2

Фармакологические свойства бензодиазепинов, наиболее часто используемых при

СОА 

Препарат Путь
введения

Начало
действи
я
(минут
ы)

Дозировки Болюсы  и
дозирован
ие

Период
полувыведен
ия (часы)

Метаболиз
м

Хлордиазепокс
ид

Внутрь,
в/в, в/м

Внутрь
30-120

Исходно  50-
100  мг;  при
необходимос
ти
повторить;
до  300  мг  в
сутки.

Нет
данных

5-30 Печень
(активная)

Диазепам Внутрь,
в/в,  в/м,
ректальн
о

в/в 2-5 10 мг 3-4 раза
в  течение
первых  24
часов;  Затем
5 мг 3-4 раза
в  сутки  по
мере
необходимос
ти

5-10  мг
каждые
10-15
минут

20-100 Печень
(активная)

Лоразепам Внутрь,
в/в, в/м

в/в 15-20 2-4  мг
каждый 1 час
по  мере
необходимос
ти
(ориентируяс
ь  на
симптомы)

1-4  мг
каждые  5-
15 минут

10-20 Печень  (не
активная)

Оксазепам Внутрь 120-180 15-30  мг  3-4
раза в день

Нет
данных

4-15 Печень
(активная)
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Примеры режимов дозирования бензодиазепинов при терапии CОА, основанные на
клинической картине [45, 67]

Начальная  доза  для
перорального приема

Частота  использования
препарата

Период  полувыведения
медикаментов

Диазепам от 10 до 20 мг,
если CIWA-Ar ≥ 8 - 10

Повторяйте  такую  же  дозу
каждый час, до тех пор, пока
CIWA-Ar <10

Длительный  период
полувыведения  может
обеспечить  более  гладкую
отмену,  но  может
накапливаться  у  пожилых
людей  или  лиц  с
заболеваниями печени.

Хлордиазепоксид  50  мг,
если CIWA-Ar > 9

Повторять по 50  мг каждый
час до CIWA-Ar <10

Промежуточный  период
полувыведения  может
обеспечить  более  гладкую
отмену, чем лоразепам

Лоразепам  2-4  мг  если
CIWA-Ar ≥ 8 - 10

Повторяйте  такую  же  дозу
каждый час до тех пор,  пока
CIWA-Ar <10

Короткий  период
полувыведения  может
усилить  симптомы  отмены
между  дозами.  Может
лучше  переноситься
больными  пожилого
возраста и при заболеваниях
печени.

* Фиксированные режимы дозировки обычно состоят из одной дозы, вводимой каждые 6
часов  в  течение  24  часов,  с  последующей  половиной  начальной  дозы  каждые  6  часов  в
течение последующих 48 часов.
Тщательный  мониторинг  необходим,  поскольку  корректировка  дозы,  частоты
использования зависит от клинического ответа.

Фенобарбитал при СОА является привлекательным вариантом для достижения

синергетического эффекта при совместном применении с бензодиазепинами. Учитывая

недостаточность  данных,  касающихся  монотерапии  фенобарбиталом  СОА,  его

рекомендуют  использовать  у  пациентов,  проявляющих  резистентность  к

бензодиазепинам.

Пропофол применяется для терапии СОА, рефрактерного к бензодиазепинам, у

пациентов, нуждающихся в механической вентиляции. Было установлено, что в условиях

механической вентиляции у пациентов, не имевших рефрактерности к бензодиазепинам,

изолированное  использование  последних  или  их  комбинация  с  пропофолом  не  имели

различий  в  эффективности  купирования  и  продолжительности  СОА,  длительности

госпитализации  и  механической  вентиляции  легких.  Несмотря  на  эффективность,

добавление  пропофола  к  эскалационным  дозам  бензодиазепинов  по  сравнению  с  их

изолированным  использованием  увеличивает  продолжительность  госпитализации,

затраты на интенсивную терапию, повышает нуждаемость в механической вентиляции

и приводит к более длительному и затратному пребыванию в стационаре. Тем не менее,

добавление  пропофола  уменьшает  дозы  используемых  бензодиазепинов,  однако  они
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остаются значительными,  что свидетельствует о тяжести СОА у этих пациентов.

Пропофол следует использовать у пациентов, у которых терапия препаратами первой

линии оказалась не эффективной, нет возможности использовать другие виды терапии,

требуется  механическая  вентиляция,  имеется  судорожная  активность  или

рефрактерный делирий.  Описано успешное применение пропофола при рефрактерном к

использованию других препаратов АД.

В  ретроспективном  исследовании  не  удалось  установить  связи  начала

использования пропофола или продолжения эскалационной терапии бензодиазепинами на

основании использованных доз последних. Четких показаний к началу инфузии пропофола

нет. Время начала введения пропофола вариабельно и составляет от 10 до 48 часов с

момента  установления  диагноза  СОА  и  проведения  непрерывной  инфузии

бензодиазепинов.

Противосудорожные  препараты (карбамазепин,  габапентин)  используют  в

качестве  первичной  профилактики  или  лечения  абстинентного  синдрома.  Однако

доказательная база для обоснования таких клинических рекомендаций в настоящее время

недостаточно  развита.  Не  установлено,  что  они  уменьшают  частоту  судорог  при

тяжелом СОА или предотвращают АД.

Блокаторы  1-адренергических  рецепторов  (пропранолол)  уменьшают

вегетативные  проявления  СОА,  но  их  использование  связано  с  увеличением  частоты

развития АД . 

Использование этилового спирта для профилактики СОА не более эффективно,

чем применение бензодиазепинов, и может иметь высокий процент неудач и осложнений

Приложение Б.
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Схема 1. Верификация пациентов, злоупотребляющих алкоголем, с высоким

риском развития периоперационных осложнений.
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Наличие
информации или

подозрение на
употребление

пациентом
алкоголя

Оценить уровень
сознания

Да

Рутинное
предоперационное

обследование

Пациент в сознании

Скрининг-методики
обнаружения тяжести

употребления
алкоголя

Провести поиск причин
нарушения/утраты сознания

Обнаружены
признаки опасного

употребления
алкоголя

Данные за
алкогольный генез

нарушения или утраты
сознания

Профилактические
мероприятия по

предотвращению
периоперационных

осложнений

Рутинное
предоперационное

обследование

Проведение
патогенетической

терапии

Проведение
терапии АД,

энцефалопатии
Вернике

Нет

Да
Нет

Да ДаНет Нет



Схема 2. Профилактика и лечение синдрома отлучения алкоголя.
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Мониторинг состояния пациента на основании признаков тестовой шкалы
CIWA-Ar или клинических признаков СОА у пациентов с тяжелым

употреблением алкоголя

Обнаружены
выраженные клинические признаки

СОА / CIWA-Ar > 8-10 баллов

Продолжить мониторинг состояния
пациента на основании признаков

тестовой шкалы CIWA-Ar

Бензодиазепины в дозах
эквивалентных не более 40 мг

диазепама в час 

Балл по шкале CIWA-Ar < 10

Использование нарастающих доз
бензодиазепинов: двукратно по 10,
20, 30, 40, 60, 80 мг, максимально  –

100-120 мг/доза через 15 минут

Введение бензодиазепинов в минимальной
эффективной дозе, обеспечивающей

CIWA-Ar < 10 баллов

Эффект седации достигнут

Мониторинг состояния
с поддержанием

необходимого уровня
седации

Использование нарастающих доз фенобарбитала 60-120-
240 мг с оценкой эффекта через 30 минут

Эффект седации достигнут

Введение пропофола. Интубация
трахеи. Механическая

вентиляция.

Мониторинг состояния с поддержанием
необходимого уровня седации

ДаНет

Нет Да

Да Нет

Нет Да



стационара обратиться за консультацией к наркологу.
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