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Понятия злоупотребления алкоголем 
и алкогольной зависимости.  

Критерии диагностики

Алкогольная болезнь согласно классификации 
DSM-5 включает в себя злоупотребление алкоголем 
и алкогольную зависимость [10]. Злоупотребление 
алкоголем (пагубное потребление алкоголя) – регуляр-
ное употребление алкоголя в дозах, повышающих риск 
вреда здоровью. Для стандартной оценки количества 
алкоголя в употребляемых напитках, было введено 
понятие стандартная доза – количество алкогольного 
напитка, в котором содержится этанол в количестве, 
эквивалентном 10 г чистого спирта. Одна стандартная 
единица алкоголя это – 250 мл пива 5% об., 100 мл 
сухого вина 13% об. или 30 мл крепкого алкоголя 
40% об. (водка, коньяк, виски). Для женщин вредной 
(а иногда и опасной) для здоровья дозой считается 
более 2–3 доз в день, или 14 доз в неделю, для муж-
чин – более 3–4 доз в день, или 21 доза в неделю [2]. 
При пагубном потреблении алкоголя может развиться 
повреждение нервной системы даже в отсутствие ал-
когольной зависимости. 
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Проблема алкогольной зависимости и злоупотребления алкоголем крайне актуальна для России. Алкогольной 
зависимостью и злоупотреблением алкоголя страдают 10 809 215 (8,9%) россиян старше 14 лет (Расчеты 
экспертов ВОЗ, 2011 г.). Заболевания, связанные с приемом алкоголя, являются причиной смерти около 
полумиллиона россиян ежегодно (примерно 20% всех смертей, 25% мужчин и 15% – женщин), и Россия 
занимает лидирующую позицию в мире по этому показателю (Доклад, утвержденный 13 мая 2009 г. Советом 
Общественной Палаты; Отчет ВОЗ 2004г.). По оценкам экспертов ВОЗ 12 736 722 человека в России может 
страдать соматическими заболеваниями, связанными с потреблением алкоголя [2]. 

Алкогольная зависимость (алкоголизм) – психи-
ческое расстройство, которое характеризуется пато-
логическим пристрастием к употреблению алкоголя, 
чувством психического и/или физического диском-
форта, возникающим при воздержании от его приема. 
Несмотря на то, что тяга к алкоголю (крейвинг) явля-
ется основным признаком алкогольной зависимости, 
в классификации DSM-5 этот симптом включен и в 
критерии злоупотребления алкоголем. Таким образом, 
злоупотребление алкоголем и алкогольная зависи-
мость представляют континуум, и грань между этими 
состояниями весьма тонкая. В Российской Федерации 
для диагностики алкогольной зависимости использу-
ются критерии МКБ-10 (таблица 1) [35].

Скрининговая диагностика в условиях 
неврологического приема

Несомненно, лечением алкогольной зависимости 
должен заниматься нарколог. Тем не менее, многие па-
циенты, страдающих алкогольной болезнью, не считают 
свои алкогольные привычки проблемой, сознательно 
или несознательно скрывают это и предпочитают обра-

Таблица 1. Диагностические критерии алкогольной зависимости (МКБ-10)

Наличие трех или более нижеперечисленных признаков, проявляемых одновременно на протяжении 
определенного отрезка времени/когда либо в течение предшествующего года:
1. Сильное желание или чувство непреодолимой тяги к алкоголю;
2. трудности в контролировании поведения, связанного с приемом алкоголя: его начала, окончания или уровня   
 потребления;
3. Физиологическое абстинентное состояние, возникающее, когда прием алкоголя прекращается или уменьшается,
 о чем свидетельствуют следующие расстройства: характерный для алкоголя синдром отмены; или употребление  
 алкоголя с целью облегчения или предупреждения симптомов отмены;
4. Признаки толерантности (повышение толерантности), проявляющиеся в необходимости повышения доз алкоголя 
 для достижения эффектов, первоначально достигаемых при употреблении меньших доз;
5. Прогрессирующее пренебрежение альтернативными удовольствиями или интересами из-за употребления алкоголя,
 увеличение времени, необходимого для приобретения или приема алкоголя и для восстановления от его эффектов;
6. Продолжающееся употребление алкоголя вопреки явным признакам очевидных вредных последствий, 
 таких как вред для печени в результате употребления алкоголя в чрезмерных количествах.
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Вопрос
Баллы

0 1 2 3 4

1 Как часто вы выпиваете алкогольные напитки? Никогда
Реже 
1 раза 
в месяц

2–4 раза 
в месяц

2–3 раза 
в неделю

4 или более  
раз в неделю

2
Сколько доз алкоголя вы выпиваете в обычный день, когда 
потребляете алкогольные напитки?

1–2 3–4 5–6 7–9 >10

3
Как часто вы выпивали 6 доз алкоголя или больше (для 
женщин) или 8 доз алкоголя или больше (для мужчин) 
однократно за последний год?

Никогда
Реже 1 раза 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в неделю

Ежедневно или 
почти ежедневно

4 Как часто в течение последнего года вы обнаруживали, что 
не могли остановиться, когда начинали пить

Никогда Реже 1 раза 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в неделю

Ежедневно или 
почти ежедневно

5 Как часто в течение последнего года в связи с потреблением 
алкоголя вы не могли выполнить повседневные дела?

Никогда Реже 1 раза 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в неделю

Ежедневно или 
почти ежедневно

6 Как часто в течение последнего года вам нужно было 
выпить утром, чтобы прийти в себя после неумеренного 
потребления алкоголя?

Никогда Реже 1 раза 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в неделю

Ежедневно или 
почти ежедневно

7 Как часто в течение последнего года у вас возникало чувство 
вины или угрызения совести после потребления алкоголя?

Никогда Реже 1 раза 
в месяц

1 раз в месяц 1 раз 
в неделю

Ежедневно или 
почти ежедневно

8 Как часто в течение последнего года вы не могли вспомнить, 
что случилось накануне вечером, потому что вы выпивали?

Никогда Реже 1 раза 
в месяц

1 раз в месяц 1 раз 
в неделю

Ежедневно или 
почти ежедневно

9 Получили ли вы или кто-то еще травмы в результате 
потребления вами алкоголя?

Нет да, но не за 
прошедший 
год

да, за 
прошедший год

10 Был ли родственник, друг, врач или другой медработник 
обеспокоен тем, что вы потребляете алкоголь, и предложил 
уменьшить его количество?

Нет да, но не за 
прошедший 
год

да, за 
прошедший год

Сумма 
баллов

Уровень риска Вид помощи

0–7 Беспроблемное 
употребление

Информирование по проблемам и рискам, связанным с употреблением алкоголя

8–15 Зона риска Совет по ограничению приема алкоголя

16–19 Зона употребления алкоголя 
с вредными последствиями

Совет по ограничению приема алкоголя + краткая психологическая помощь + решение 
вопроса о фармакотерапии + поддерживающий мониторинг

20–40 Зона алкогольной 
зависимости

Совет по ограничению приема алкоголя + краткая психологическая помощь + решение 
вопроса о фармакотерапии + поддерживающий мониторинг + при необходимости 
(сложные клинические случаи) направление к специалисту для постановки диагноза 
и лечения

Таблица 2. Шкала АУДИТ

щаться к неврологам или терапевтам с соматическими жалобами. В недавно проведенном Житковой Ю.В. и Ха-
сановой Д.Р. [3] крупном исследовании в 2 городах России было показано, что среди пациентов, обращающихся 
за неврологической помощью, у 78% мужчин и у 19% женщин имеется патологический паттерн приема алкоголя. 
Каким образом выявить злоупотребление алкоголем или зависимость среди неврологических пациентов? Все зависит 
от целей, потребностей и компетенции врача. Это может быть единственный вопрос о количестве потребляемого 
алкоголя или расширенное тестирование. Всемирной организаций здравоохранения для скрининговой диагности-
ки и предварительной оценки алкогольной болезни рекомендован тест АУДИТ (AUDIT – The Alcohol Use Disorders 
Identification Test). В повседневной практике для первичной и быстрой оценки можно использовать краткую версию 
шкалы АУДИТ – АУДИТ-С (первые 3 вопроса шкалы АУДИТ) (таблица 2) [12].

Интерпретация шкалы АУДИТ:

в своей практике специфические противоалкогольные 
препараты. Тем не менее, все врачи выразили желание 
больше спрашивать о проблеме с алкоголем, оказывать 
психологическую поддержку больным, если бы имели 
соответствующие знания в этой области. 

Действительно, начать беседу с пациентом, у ко-
торого мы подозреваем неврологическое осложнение 
алкоголизма, бывает нелегко. На вопрос о количестве 
принимаемого алкоголя пациент отвечает «как все». 
Какие приемы можно использовать для продуктивной 
беседы с пациентом?

Для многих практикующих врачей представляется 
затруднительным беседовать с пациентом о потребле-
нии алкоголя. Так, в уже упомянутом исследовании 
Житковой Ю.В. и Хасановой Д.Р. [3] было показано, 
что врачи видят связь между приемом алкоголя и не-
врологическими заболеваниями лишь в 3% случаев 
обращаемости. Все врачи выразили только частичную 
удовлетворенность своими знаниями и навыками вы-
явления алкогольной зависимости, а также своим взаи-
модействием с пациентами, страдающими алкогольной 
патологией. Никто из опрошенных врачей не использует 
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 9 Быть с пациентом максимально открытым, до-
брожелательным и беспристрастным, не обви-
нять его в тяге к алкоголю. Пациент пришел за 
помощью, а не за нравоучением.

 9 Прежде чем спрашивать об алкогольной про-
блеме, обратите внимание пациента на факты, 
свидетельствующие о пагубном потреблении 
или зависимости, а затем задавайте вопросы.  
«В Ваших анализах изменения, которые харак-
терны для злоупотребления алкоголем. Можно 
я спрошу Вас об этом?». «Такие боли в стопах 
чаще всего бывают от поражения нервов при 
частом употреблении алкоголя. Можно Вас 
спросить об этом?». «Эти приступы не похожи 
на обычную эпилепсию, они могут быть связа-
ны с алкоголем. Можно я задам Вам несколько 
вопросов о потреблении алкоголя?»

 9 Зачастую, отвечая «пью как все», пациент не пом-
нит, сколько он пьет алкоголя. Попросите паци-
ента вспомнить, сколько он выпил за прошедшую 
неделю по дням (вчера, позавчера, на выходных). 

Неврологические осложнения 
алкогольной болезни.  

Диагностика и специфическое лечение

Алкоголь может вызвать поражение любого отдела 
нервной системы. Спектр неврологических осложнений 
алкоголизма включает синдромы отмены (малые сим-
птомы отмены, алкогольные эпилептические приступы 
отмены, головная боль отмены алкоголя, алкогольный 
делирий); церебральные осложнения алкоголизма (ал-
когольная деменция, инсульт, алкогольная дегенерация 
мозжечка, острое отравление и кома, нарушения сна, 
панические атаки, тревога/депрессия); алкогольная 
миелопатия; нервно-мышечные заболевания, связан-
ные с приемом алкоголя (алкогольная полиневропатия, 
алкогольные мононевропатии, невропатия зритель-
ного нерва, алкогольная миопатия); дефицитарные 
состояния и болезни накопления, связанные с приемом 
алкоголя (демиелинизация мозолистого тела (болезнь 
Маркьяфавы-Биньями), энцефалопатия Вернике, кор-
саковский синдром, центральный понтинный миелино-
лиз, пеллагра, гепатоцеребральная дистрофия). 

Малые симптомы отмены

Малые симптомы отмены возникают при резкой 
отмене приема алкоголя. Тремор – наиболее частый 
симптом, достигает максимальной выраженности че-
рез 24–36 часов после отмены, генерализованный, по 
клиническим характеристикам напоминает усиленный 
физиологический тремор, сопровождается вегета-
тивными симптомами – потливостью, тахикардией, 
покраснением лица, приливами жара, гиперрефлекси-
ей. Симптомы отмены связаны с повышением уровня 
катехоламинов в крови, а также их метаболитов в цере-
броспинальной жидкости [23]. Оценка выраженности 
симптомов отмены важна, так как их нарастание уве-
личивает риск развития делирия – жизнеугрожающего 

состояния. Для скрининговой оценки выраженности 
симптомов отмены и принятия решения о направлении 
пациента к наркологу возможно использование шкалы 
оценки состояния после отмены алкоголя Клиниче-
ского Института Фонда Исследования Зависимостей 
(CIWA-Ar). При сумме баллов по шкале CIWA-Ar 
менее 8–10 баллов дополнительных вмешательств не 
требуется. Достаточно пребывания пациента в тихом, 
затемненном, спокойном помещении, ограничение 
приема кофеин-содержащих напитков, регидратация, 
простые анальгетики по необходимости. При сумме 
балов более 10 пациент должен быть направлен к нар-
кологу [32].

Эпилептические приступы, связанные 
с отменой алкоголя

Эпилептические приступы отмены, как правило, ге-
нерализованные тонико-клонические, часто развивается 
эпилептический статус (9–25%), а риск повторных при-
ступов составляет 13–24%. Более 90% эпилептических 
приступов, связанных с отменой алкоголя, возникают 
в первые 48 часов после отмены, поэтому пациенты 
должны оставаться в клинике по меньшей мере 24 часа 
из-за риска развития судорожных приступов, в том чи-
сле повторных, а также эпилептического статуса.

Для скрининговой диагностики злоупотребления 
алкоголем могут использоваться валидизированные 
опросники CAGE и АУДИТ. Для лабораторной диагно-
стики и подтверждения диагноза могут использоваться 
исследования уровней карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (CDT) и ГГТ (гаммаглутамилтрансферазы) 
[13]. Кроме отмены алкоголя причиной возникновения 
эпилептических приступов могут быть травмы (гема-
тома, контузия), прием других психотропных веществ, 
объемные образования, инфекционное поражение. 
Поэтому, несмотря на очевидную взаимосвязь между 
приемом алкоголя и эпилептическим приступом, при 
впервые возникшем пароксизме или при изменении 
паттерна рекомендовано проведение КТ или МРТ с кон-
трастом и без [13]. При эпилептических приступах, свя-
занных с отменой алкоголя, реже выявляются изменения 
на ЭЭГ (замедление или эпилептиформная активность). 
При наличии изменений на ЭЭГ необходимо исключать 
другие причины судорожных приступов. Проведение 
ЭЭГ рекомендуется после впервые возникшего приступа, 
а также при подозрении на другие причины [28].

Лечение алкогольных эпилептических приступов 
отмены включает восполнение дефицита тиамина (не 
менее 200 мг/сут парентерально минимум 3–5 дней), 
коррекцию электролитных нарушений (введение 
физиологического раствора, препаратов магния). 
У пациентов с тяжелым синдромом отмены в этот пе-
риод необходима фармакологическая профилактика 
эпиприступов (лоразепам (2мг в/в), диазепам, кар-
бамазепин). Эффективность вторичной медикамен-
тозной профилактики судорожных приступов отмены 
не доказана [8]. При развитии эпилептического статуса 
препаратом выбора является лоразепам, при его недо-
ступности возможно назначение диазепама [7]. 
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Алкогольная деменция

Когнитивные нарушения, связанные с приемом 
алкоголя составляют 10% среди всех причин когнитив-
ных расстройств [27]. Нозологическая специфичность 
алкогольной деменции обсуждается, в частности, 
является ли она результатом прямого токсического 
влияния алкоголя на нейроны, дефицита тиамина или 
мультифакторным состоянием. Рабочие критерии ал-
когольной деменции предложены D. Oslin с соавт.[26].

При нейровизуализации у 78% пациентов, злоупотре-
бляющих алкоголем, отмечаются признаки повреждения 
головного мозга, прежде всего снижение объема белого 
вещества лобных долей, мозолистого тела, мозжечка, 
снижение объема серого вещества в ассоциативных зо-
нах лобных долей, гипоталамусе и мозжечке [21]. 

Воздержание от алкоголя или безопасное его потре-
бление приводит к улучшению когнитивных функций уже 
через неделю, дальнейшее восстановление продолжается 
несколько лет. Исполнительные функции, кратковре-
менная память, восприятие и моторные функции вос-
станавливаются практически сразу после отмены приема 
алкоголя. В нескольких крупных проспективных 1–2 лет-
них исследованиях показано, что после воздержания от 
алкоголя когнитивные функции или улучшаются или, по 
крайней мере, не происходит прогрессирования демен-
ции. 21% пациентов полностью восстанавливаются [11, 
18]. В силу возможного сочетания алкогольной деменции 
и энцефалопатии Вернике рекомендуется парентераль-
ное введение тиамина (200 мг в сутки) [19].

Энцефалопатия Вернике-Корсакова 
и корсаковский синдром

Одной из причин когнитивных нарушений при ал-
когольной болезни является энцефалопатия Вернике-
Корсакова, в основе которой лежит дефицит витамина 
В1 (тиамина). Распространенность энцефалопатии 
Вернике-Корсакова среди лиц, злоупотребляющих алко-
голем, достигает 30%, однако не все случаи диагности-
руются [34]. Классическая триада (глазодвигательные, 
мозжечковые, когнитивные нарушения) отмечается 
лишь у 22% пациентов. В 10–20% случаев заболевание 
может заканчиваться летальным исходом [30]. Кли-
нический диагноз энцефалопатии Вернике-Корсакова 
ставится при наличии 2 критериев из четырех [19]: (1) 
Нарушение питания; (2). Глазодвигательные наруше-
ния; (3). Мозжечковая дисфункция; (4). Нарушения 
психического статуса или умеренные нарушения памяти. 

Для подтверждения диагноза может проводиться 
анализ уровня тиамина в сыворотке крови, однако 
забор крови необходимо осуществлять до введения 
тиамина. МРТ является информативным методом для 
подтверждения диагноза энцефалопатии Вернике-
Корсакова и позволяет верифицировать диагноз у 89% 
пациентов. К характерным МР-признакам относятся 
цитотоксический и вазогенный отек таламуса, гипота-
ламуса и ствола – симметричный сигнал от медиальных 
ядер таламуса, перивентрикулярного серого вещества, 
покрышки среднего мозга и маммиллярных тел [34]. 
Для лечения энцефалопатии Вернике-Корсакова ре-
комендуется введение тиамина в дозе 200мг/сут в/в. 
Лечение должно проводиться длительно до тех пор, 
пока продолжается регресс симптоматики (обычно 
2 месяца и более) [19]. Необходимо помнить, что вве-
дение глюкозы у лиц, злоупотребляющих алкоголем, 
может спровоцировать дефицит тиамина и развитие 
энцефалопатии Вернике-Корсакова, поэтому при ока-
зании экстренной помощи таким пациентам до введе-
ния раствора глюкозы необходимо ввести тиамин [9]. 

Диагноз вероятной алкогольной деменции
А. Оба пункта из нижеследующих:
1. Наличие клинически диагностированной деменции 
 в течение 60 дней после последнего употребления 
 алкоголя;
2. Значимое потребление алкоголя, определяемое 
 как 35 стандартных доз алкоголя в неделю для 
 мужчин (28 для женщин) за период свыше 5 лет. 
 Период значимого потребления алкоголя должен 
 продолжаться по меньшей мере в течение 3 лет
 после возникновения первых симптомов деменции.
B. диагноз подтверждается любым пунктом 
 из нижеследующих:
1. Наличие связанных с приемом алкоголя гепатита, 
 панкреатита, гастроэнтерологических, сердечно-
 сосудистых и прочих органных нарушений;
2. Атаксия или периферическая сенсорная 
 полинейропатия (не вызванные другими 
 специфическими причинами);
3. Через 60 дней воздержания от алкоголя 
 прогрессирование деменции прекращается или 
 когнитивные функции улучшаются;
4. Через 60 дней воздержания от алкоголя 
 уменьшается выраженность внутренней и наружной 
 гидроцефалии по данным нейровизуализации;
5. Признаки атрофии мозжечка, в первую 
 очередь червя по данным нейровизуализации.
С. диагноз алкогольной деменции маловероятен при:
1. Наличии нарушений речи, особенно при дисномии 
 и аномии;
2. Наличии фокальных неврологических знаков 
 (за исключением мозжечковой атаксии 
 и полинейропатии);
3. Наличии субкортикальных инфарктов, 
 субдуральной гематомы и других очаговых 
 поражений головного мозга при 
 нейровизуализации;
4. Высоком индексе ишемии по шкале Хачинского.
D. Критерии, которые ни подтверждают, ни 
 опровергают диагноз алкогольной деменции:
1. Наличие корковой атрофии при нейровизуализации;
2. Перивентрикулярные очаги или очаги в глубоких 
 отделах белого вещества без признаков инфаркта 
 мозга;
3. Носительство аллели аполипопротеина e4.

Нейропсихологические изменения при алкогольной 
деменции имеют ряд особенностей: характерна антеро-
градная амнезия и нарушение памяти на предыдущие 
события, при этом недавние события вспоминаются 
хуже давних; имеются нарушения исполнительных 
функций, обусловленных поражением передних от-
делов головного мозга, а также зрительно-простран-
ственные расстройства, включая тест рисования часов 
и тесты на перерисовывание. Отмечаются также ухуд-
шение кратковременной памяти, замедление скорости 
мышления. Речевые нарушения не характерны. В отли-
чие от пациентов с болезнью Альцгеймера пациенты 
с алкогольной деменцией лучше выполняют тесты на 
семантическую и вербальную память [17, 29]. 
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Корсаковский синдром вызван хроническим дефи-
цитом тиамина и характеризуется изолированными 
нарушениями памяти на текущие события. Типичными 
симптомами являются антероградная и фиксационная, 
а также ретроградная амнезия на недавние события. 
При этом давние события пациенты могут вспомнить 
в мельчайших деталях. Могут отмечаться конфабуля-
ции. Сохранены другие высшие мозговые функции. 
Корсаковский синдром – отдельный нозологический 
диагноз и должен выделяться из синдрома когнитив-
ных нарушений или деменции. Также как при энце-
фалопатии Вернике рекомендуется введение тиамина 
в дозе 200мг/сут в/в, однако, степень эффективности 
терапии дискутабельна [16, 19].

Инсульт

Злоупотребление алкоголем является одним из важ-
нейших факторов риска инсульта, как ишемического, 
так и геморрагического. В зависимости от дозы алкоголь 
способен повышать артериальное давление и увеличи-
вать риск развития артериальной гипертензии (АГ), при-
водящей к развитию инсультов обоих типов [36]. После 
1 или 2 стандартных доз в день, каждая последующая доза 
повышает артериальное давление примерно на 1,5 мм 
рт.ст. Алкоголь вызывает АГ через два основных механиз-
ма – вазоконстрикцию и изменения гладкой мускулатуры 
[37]. Рост риска геморрагического инсульта возрастает ли-
нейно с увеличением ежедневного потребления алкоголя 
>1–2 доз. Риск развития ишемического инсульта имеет 
U-образную зависимость: при употреблении не более 
1–2 доз алкоголя в день риск несколько уменьшается. При 
увеличении потребления выше 2 доз в день риск ишеми-
ческого инсульта возрастает дозазависимо [38]. Сокра-
щение приема алкоголя является важнейшей стратегией 
профилактики как ишемического, так и геморрагического 
инсульта, а также АГ. Было показано, что на каждые 2 мм 
рт.ст. снижения систолического артериального давления 
риск смерти от инсульта снижается примерно на 10% [39].

Депрессия

Коморбидность депрессии и алкогольной зависи-
мости доказана в нескольких клинических и эпидемио-
логических исследованиях [1]. Риск развития депрессии 
зависит от количества потребляемого алкоголя. Так, 
в крупном исследовании PREDIMED, включившем 
более 5500 человек, было показано, что умеренное 
потребление алкоголя (0.5–1.5 стандартные дозы 
в день) снижает риск развития депрессии, тогда как 
потребление алкоголя более 2–7 стандартных доз уве-
личивает риск депрессии [20]. Характерными симпто-
мами депрессии при алкоголизме являются ощущения 
беспомощности и безысходности, утрата интересов, 
нарушения аппетита и изменение веса, нарушения сна, 
раздражительность и ощущение усталости, снижение 
внутренней энергии, трудности концентрация внима-
ния, необъяснимые боли [30]. 

Различить депрессию, связанную с приемом алкого-
ля, и первичную депрессию клинически бывает сложно. 

Важным дифференциально-диагностическим критерием 
является дебют депрессивного расстройства, который 
предшествует развитию алкоголизма. Кроме депрессии 
у пациентов с алкогольной зависимостью отмечаются 
и другие коморбидные психические нарушения – тре-
вожные расстройства, расстройства личности, рас-
стройства соматизации. Для скрининговой диагностики 
депрессии и тревоги у пациентов с алкогольной зависи-
мостью рекомендовано использовать шкалу депрессии 
Бека, госпитальную шкалу тревоги и депрессии, которые 
валидизированы для пациентов с алкогольной зависимо-
стью, шкалу АУДИТ [14]. При сочетании депрессии и зло-
употребления алкоголем/зависимости тактика ведения 
пациента заключается в снижении приема алкоголя до 
безопасного уровня. Если в течение 2 недель безопас-
ного приема алкоголя (2 и < доз в день) или полного 
воздержания симптомы депрессии не регрессируют, то 
необходимо назначение антидепрессантов. Преимущест-
во отдается селективным ингибиторам обратного захвата 
серотонина (СИОЗС) [1, 6].

Алкогольная полинейропатия

Алкогольная полинейропатия – самое часто встре-
чающееся неврологическое осложнение алкоголизма. 
Распространенность полинейропатии среди лиц с алко-
гольной болезнью составляет 25–66% [25]. Симптомами 
алкогольной полинейропатии являются парестезии, крам-
пи, боль и/или жжение в стопах и кистях, прогрессивно 
нарастающая слабость стоп и кистей, нарушения походки. 
В зависимости от этиологического фактора выделяют две 
формы алкогольной полинейропатии. Токсическая форма 
связана с прямым повреждающим действием этанола 
на нервные волокна. Для нее характерны повреждение 
тонких волокон, хроническое прогрессирование. По 
характеру это сенсорная или сенсомотрная невропатия, 
часто сопровождается болью (25–45%). Алиментарная 
форма связана с дефицитом тиамина. Страдают тонкие 
и толстые волокна, характерно острое или хроническое 
прогрессирование. По характеру это сенсомоторная не-
вропатия, боль отмечается в 10–20% случаев [4]. Лечение 
алкогольной полинейропатии включает, прежде всего, 
снижение потребления алкоголя или отказ от его приема. 
Среди противоалкогольных препаратов предпочтителен 
налмефен 18 мг/сут, дисульфирам вызывает невропатию. 
Метаболическая терапия включает назначение тиамина, 
а также альфа-липоевой кислоты. Симптоматическое 
лечение болевого синдрома проводится антиконвуль-
сантами (прегабалин, габапентин) и антидепрессантами 
(амитриптилин) с противоболевым действием [15].

Ведение пациента с алкогольной болезнью 
неврологом. Концепция снижения уровня 
потребления алкоголя как профилактика 

неврологических осложнений

Лечение алкогольной болезни является в первую 
очередь задачей наркологов. Однако, по различным 
причинам (культуральным, юридическим, и др) па-
циенты не обращаются к наркологу. В этом случае 
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помощь пациенту вынуждены оказывать другие спе-
циалисты, в том числе и неврологи. Цель нарколога 
и цель невролога в лечении алкогольной болезни 
могут принципиально различаться. Целью нарколога 
является достижение полного воздержания пациента 
от алкоголя. Цель невролога – профилактика и лече-
ние осложнений злоупотребления алкоголем. Каков 
объем вмешательств, которые может осуществлять 
невролог? Невролог может осуществлять скрининго-
вую диагностику алкогольной болезни (рис. 1). При 
пагубном потреблении алкоголя пациенту проводится 
краткосрочное вмешательство (brief intervention) [24]. 
Метод может занимать не более 10 минут, но позво-
ляет значимо сократить прием алкоголя. Принципы 
краткосрочного вмешательства включают 4 шага:

Шаг 1 – однозначный совет. Прямой, непосред-
ственный посыл, свидетельствующий о том, что врач 
обеспокоен употреблением пациентом алкоголя, порой 
имеет сильное воздействие, мотивирующее пациента 
изменить модель потребления алкоголя. (Забота:  
«Я весьма обеспокоен, тем, что Вы употребляете ал-
коголь!» Индивидуальная обратная связь: «Я весьма 
обеспокоен влиянием алкоголя на состояние Вашего 
здоровья (например, проблемы со сном, проблемы 
в семье, головные боли, недавняя травма, несчаст-
ный случай)». Совет изменить привычки, связанные 
с приемом алкоголя: «Я хотел бы, чтобы Вы уменьшили 
количество потребляемого алкоголя». 

Шаг 2 – оценка уровня мотиваций для перемен. 
Многие пациенты не готовы к изменению потребления 
алкоголя и к обозначению предела потребления. План 
лечения, который необходимо разработать в этой си-
туации, будет совершенно иным. (Оценка готовности 
к переменам: «Заинтересованы ли Вы в снижении 
количества потребляемого алкоголя после того, что Вы 
только что услышали?». «Были ли бы Вы склонны из-

Рис. 1. Алгоритм ведения пациента с алкогольной болезнью в неврологической 
практике

менить свою модель потребления алкоголя, например, 
в течение ближайших 30-ти дней?»)

Шаг 3 – обозначение цели (предел потребления ал-
коголя). На основании социальных норм пациента и его 
склонности к перемене привычек, связанных с потребле-
нием алкоголя, необходимо установить разумную цель 
потребления алкоголя. Постановка слишком сложных 
задач может привести к результатам, обратным ожи-
даемым. (Договоренность о конкретной цели: «Давайте 
назначим точную дату, когда Вы уменьшите количество 
потребляемого алкоголя на несколько доз в день/ неде-
лю!». «Как Вы думаете, насколько Вы в состоянии умень-
шить потребление алкоголя?» Письменное обязатель-
ство или контракт: «Я хотел бы, чтобы Вы подписали эту 
договоренность, согласно которой в течение следующих 
30-ти дней Вы уменьшите потребление алкоголя до…». 
Информационные материалы для пациентов: «Я хотел 
бы, чтобы Вы прочли это руководство и вели дневник. 
Принесите, пожалуйста, его на нашу следующую встречу 
через две недели.»

Шаг 4 – динамическое наблюдение. Предложите 
долгосрочную поддержку и поощряйте положительные 
изменения в поведении пациента.

При уровне показателя АУДИТ выше 8 и неэффектив-
ности краткосрочного вмешательства невролог может 
рассматривать назначение специфической противоал-
когольной терапии. В Российской Федерации зареги-
стрированы 3 препарата с доказанной эффективностью. 
Два из них (налтрексон и дисульфирам) подразумевают 
достижение одномоментного полного отказа от алкоголя 
и в большей степени подходят для практики нарколо-
гов. Препарат налмефен (Селинкро) разработан для 
постепенного снижения доз принимаемого алкоголя 
до уровня, не представляющего риск для здоровья или 
существенно снижающего его, и может использоваться 
неврологами и другими врачами. Препарат модулирует 
опиоидную систему и обладает с выраженным сродст-

вом к μ-, δ- и κ-рецепторам. 
Селинкро является блокато-
ром μ- и δ- опиоидных рецеп-
торов и частичным агонистом 
в отношении κ-рецепторов. 
Эффективность Селинкро 
была доказана в несколь-
ких крупных плацебо-контр-
олируемых исследованиях. 
У пациентов с алкогольной 
зависимостью, употребляю-
щих 60 грамм и более чистого 
алкоголя в день для мужчин 
и 40 грамм и более чистого 
алкоголя в день для женщин*, 
клинические исследования 
продемонстрировали до-
стоверно значимое умень-
шение количества как дней 
злоупотребления алкоголем 
(тяжелого пьянства) в месяц, 
так и сокращение общего 
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потребления чистого алкоголя (через 6 и 12 месяцев 
приема), согласно результатам исследований ESENSE 1, 
ESENSE 2 и SENSE [22, 33]. Селинкро (налмефен) сокра-
щает потребление алкоголя более чем на 60%, более чем 
в 2 раза сокращает количество дней тяжёлого пьянства 
в месяц в течение 6 месяцев [33].

Селинкро может быть рекомендован как для приема 
в ежедневном режиме (1 таблетка 18 мг в день), так 
и «по требованию» (за 1–2 часа до предполагаемого 
момента приема алкоголя, также 1 таблетка в дозе 18 мг 
не зависимо от приема пищи). Если пациент начал 
пить алкоголь, не приняв предварительно таблетку 
Селинкро, ему нужно это сделать как можно быстрее. 

Максимальная суточная доза Селинкро составляет 1 та-
блетка [5]. Наиболее распространенные нежелательные 
реакции при терапии – тошнота, головокружение, бес-
сонница и головная боль. Большая часть этих реакций 
имеет легкую и среднюю степень тяжести, отмечается 
лишь в начале лечения (в течение первых 3–7 дней) 
и регрессирует самостоятельно [5, 33].

Таким образом, появляются новые возможности 
оказания эффективной помощи пациентам с не-
врологическими осложнениями, которые могут 
быть взяты на вооружение практикующими нев-
рологами.
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