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ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  
С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
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В обзорной статье освещены вопросы периоперационного ведения пациентов с алкогольной зависимостью. Особое внимание 
уделено наиболее распространенным методам диагностики алкогольной зависимости: сбору анамнеза и выявлению количества 
употребляемого алкоголя, использованию специальных опросников, прямым и косвенным лабораторным критериям, профилактике 
развития и терапии алкогольного абстинентного синдрома и алкогольного делирия, а также инфекционных осложнений.
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The review article covers the issues of perioperative management of patients with alcohol dependence. Particular attention is paid 
to the most common methods of diagnosing alcohol dependence: the collection of anamnesis and the detection of the amount of alcohol 
consumed, the use of special questionnaires, direct and indirect laboratory criteria, prevention of development and therapy of alcohol 
withdrawal syndrome and alcoholic delirium, and infectious complications.
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■■■

Алкоголь является одним из наиболее распростра-
ненных психоактивных веществ, употребляемых на тер-
ритории нашей страны и в мире. По данным ВОЗ, около 
140 млн человек на планете страдают от алкогольной 
зависимости (АЗ) [1]. В Российской Федерации в 2014–
2015 гг. (отчет о деятельности наркологической службы) 
общая заболеваемость (по данным обращаемости за 
медицинской помощью) по поводу психических и пове-
денческих расстройств среди пациентов, употребляющих 
психоактивные вещества, составила около 1891–1813 на 
100 тыс. населения. 78,5 % из этого числа составляют 
граждане — потребители алкоголя (лица, страдающие 

алкоголизмом, алкогольными психозами, патологическим 
употреблением алкоголя, приносящим вред здоровью) [2]. 
Доля граждан с АЗ среди населения за прошедшее де-
сятилетие остается относительно стабильной, составляя 
приблизительно 1,6 % [3].

Признаки злоупотребления алкоголем и нарастающей 
толерантности к алкоголю среди пациентов соматических 
стационаров достигает 33,4 %, а симптоматика алкоголизма 
отмечается у 29,9 % [3]. Доля пациентов, имеющих пробле-
мы с алкоголем, среди стационарных пациентов зависит от 
специфики стационара и характера обслуживаемых им групп 
населения [4] и поэтому может значительно колебаться.
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Пребывание в отделении интенсивной терапии и на 
искусственной вентиляции легких у пациентов с АЗ в 
сравнении с лицами, умеренно употребляющими или во-
все не употребляющими алкоголь, является более про-
должительным, а заболеваемость и смертность выше в 
2–5 раз. Наиболее распространенными осложнениями 
периоперационного периода у пациентов с АЗ являются 
формирование абстинентного синдрома, инфекционные 
осложнения, кровотечения и сердечно-сосудистая, дыха-
тельная недостаточность [5–10].

Подозрение на наличие АЗ может отсутствовать 
вплоть до момента манифестации симптомов осложне-
ний, связанных с потреблением алкоголя [1]. В связи с 
этим необходимо осведомиться у пациента о его пристра-
стии к употреблению алкогольных напитков, их количеству 
и кратности. В обзорах по выявлению злоупотребления 
алкоголем сообщается, что в среднем только около 17 % 
госпитализированных пациентов указывают на злоупо-
требление алкоголем, при этом доля мужчин среди них в 
3 раза больше, чем женщин [11].

Для выявления и определения риска осложнений, в 
том числе и периоперационных, обычно рекомендуют 
уточнить два аспекта: выяснить количество потребляемо-
го алкоголя и оценить пагубные последствия, связанные с 
его употреблением, для здоровья [12]. К последним отно-
сятся заболевания, формирующиеся на фоне длительно-
го токсического воздействия алкоголя и его метаболитов 
(ацетальдегид) на органы и системы (табл. 1), которые 
могут в значительной степени повлиять на фармакокине-
тические и фармакодинамические свойства препаратов, 
обеспечивающих различные компоненты анестезии, ос-
ложнить течение основного заболевания и быть причи-
ной развития осложнений в периоперационном периоде 
[1, 13, 14].

В эпидемиологическом исследовании 26 946 человек 
старше 18 лет в США на основе критериев Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition (DSM-IV), 
было выявлено, что повышенному риску формирования 
АЗ и связанных с ней медицинских проблем подверга-
ются мужчины, выпивающие более 4 стандартных пор-
ций алкоголя (в США составляет около 14 г этилового 
спирта) в сутки дважды в неделю, а женщины — более 
3 в сутки за тот же временной интервал, или более 14 
порций в неделю (мужчины), и 7 (женщины) [15]. В связи 
с этим анамнез пристрастия к алкоголю и определение 
дозы является первым шагом по выявлению пациента с 
АЗ. Однако на определенную условность такого подхо-
да указывают отдельные авторы, связывая ее с высокой 
вариабельностью эффекта дозы потребляемого алко-
голя на формирование АЗ в зависимости от возраста и 
состояния здоровья [16]. Тем не менее установлено, что 
хроническое употребление алкоголя (50–60 г/сут) уве-
личивает риск таких периоперационных осложнений, 
как острый абстинентный синдром, пневмония, острый 
респираторный дистресс-синдром, раневые инфекции, 
кровотечения, дисфункции миокарда, и сопровождает-
ся выраженной стрессорной реакцией на хирургическое  
воздействие [8, 17].

С целью оптимизации выявления пациента с АЗ ре-
комендуют применять специализированные опросники, 
среди которых наиболее часто используемыми являются 
AUDIT (Alcohol Use Disorders  Identification Test) и CAGE. 
Так, сумма баллов более 8, полученная в результате 
опроса пациента с использованием AUDIT, отражает вы-
сокий риск наличия проблем с употреблением алкоголя, а 
15 — высокую вероятность наличия АЗ. Опросник CAGE 
в большей степени способен выявлять АЗ, которая с вы-
сокой степенью вероятности присутствует у пациента при 
наборе 2 баллов и более [1, 18]. В целом обобщенные 

Таблица 1
Сопутствующие заболевания и патологические 

состояния, наиболее часто регистрируемые 
у пациентов с длительным, хроническим 

употреблением алкоголя [1, 13, 14]

Объект 
воздействия 

алкоголя
Сопутствующие заболевания и 

патологии
Центральная 
нервная система

Мозжечковая дегенерация, 
церебральная атрофия, 
энцефалопатия Вернике, синдром 
Корсакова, пеллагра

Периферическая 
нервная система

Периферическая нейромиопатия

Сердечно-
сосудистая 
система

Дилатационная кардиомиопатия, 
легочная гипертензия, 
правожелудочковая недостаточность, 
гипертония, фибрилляция предсердий, 
желудочковые экстрасистолии, 
фибрилляция желудочков, снижение 
чувствительности к эндогенным и 
парентеральным катехоламинам

Желудочно-
кишечный тракт

Вирусный гепатит, цирроз печени с 
гепатобилиарной недостаточностью, 
рак печени, хроническая жировая 
инфильтрация печени (жировая 
дистрофия, гепатомегалия), 
варикозное расширение вен пищевода, 
портальная гипертензия, печеночная 
недостаточность, эзофагит, гастрит, 
снижение эвакуаторной функции 
желудка, панкреатит, недостаточность 
нижнего пищеводного сфинктера

Система 
мочевыделения

Гепаторенальный синдром

Система внешнего 
дыхания

Туберкулез. Повреждение 
реснитчатого эпителия воздухоносных 
путей, снижение продукции 
сурфактанта, снижение жизненной 
емкости легких, функциональной 
остаточной емкости, емкости вдоха 
(при сопутствующей патологии печени 
и сердца), гепатопульмональный шунт

Эндокринные и 
метаболические 
нарушения

Гипогликемия, метаболический 
ацидоз, гипомагниемия, нутриционная 
недостаточность

Гематологические 
нарушения

Панцитопения
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данные, отражающие специфичность и чувствительность 
методик оценки риска наличия патологических форм упо-
требления алкоголя и АЗ, обобщены в обзоре литературы, 
проведенном R. Makdissi и S.H. Stewart в 2013 г. (табл. 2).

В случае сомнений в надежности используемых шкал 
или отсутствии возможности контакта с пациентом, его 
родственниками или представителями помочь предполо-
жить наличие длительного (хронического) употребления 
алкоголя и АЗ возможно на основании определения от-
дельных лабораторных маркеров [1, 19].

О наличии проблем с употреблением алкоголя может 
свидетельствовать обнаружение повышенных его концен-
траций в крови, выдыхаемом воздухе, слюне или моче. 
Однако только 10 % лиц, у которых были определены по-
вышенные концентрации этилового спирта в крови, стра-
дали хроническим употреблением алкоголя, но их доля 
среди лиц, госпитализированных в отделения неотложной 
помощи, составляла 54 % [20]. Особенное значение име-
ет определение концентрации этилового спирта в крови 
в сравнении с клинической картиной опьянения. В слу-
чае их диссонанса (отсутствие или картина умеренного 
опьянения при высокой концентрации этилового спирта) 
достаточно высока вероятность наличия АЗ [1] (так на-
зываемый тест на толерантность). Положительным тест 
считается при обнаружении в биологических жидкостях 
организма концентрации этилового спирта, равной или 
превышающей 1,0 ‰ без клинических признаков опьяне-
ния [21].

Для лабораторной диагностики длительного и обиль-
ного употребления алкоголя могут быть использованы 
прямые биохимические маркеры, являющиеся продукта-
ми неокислительного метаболизма этилового спирта, и 
косвенные — отражающие нарушения нормальных био-
химических процессов в организме, свойственные для 
хронической алкогольной интоксикации [22].

К первым относятся этиловые эфиры жирных кис-
лот, этилглюкуронид и этилсульфат, фосфатидилэтанол. 
Однако в клинической практике в настоящее время они 
малоприменимы и в большей степени используются для 
решения юридических вопросов [22, 23].

Гораздо большее применение в клинической практи-
ке нашли маркеры, относящиеся ко второй группе, такие 
как углеводдефицитный трансферрин (десиалотрансфер-

рин), γ-глутамилтрансфераза (ГГТ), аспартат- и аланина-
минотрансфераза (АСТ, АЛТ), средний корпускулярный 
объем эритроцита (MCV). Современные лабораторные 
методы позволяют определять долю десиалотрансфер-
рина с чувствительностью 20–85 % и специфичностью 
77–100 %. Диагностический уровень — более 1,7–2,6 %. 
Обнаружить десиалотрансферрин возможно в течение 
2–4 нед. после прекращения употребления алкоголя. ГГТ 
обладает специфичностью до 90 %. Ее диагностические 
значение особенно возрастает в условиях изолированно-
го повышения концентрации фермента в плазме крови. 
Обнаружить повышенный уровень ГГТ, превышающий 
для мужчин 55–61 Ед/л, а для женщин — 36–38 Ед/л, 
можно в течение 2–3 нед. после прекращения употребле-
ния алкоголя. Повышение АСТ и АЛТ в большей степени 
отражает повреждение печени, связанное с длительным 
употреблением алкоголя. Специфичность и чувствитель-
ность данного теста низкие, а диагностическим диапазо-
ном является обнаружение ферментемии, превышающей 
у мужчин 35–37 и 40–45 Ед/л для АСТ и АЛТ соответствен-
но и 31 и 31–34 Ед/л у женщин. Как и в случае ГГТ, пе-
риод обнаружения АСТ и АЛТ составляет 2–3 нед. после 
прекращения употребления алкоголя. Наиболее стойкие 
изменения (в течение 120 дней) характерны для MCV, ко-
торый в случае длительного приема алкоголя превышает 
96,4 фл. Однако чувствительность и специфичность этого 
маркера низкие [22, 23].

С целью повышения специфичности и чувствитель-
ности лабораторных маркеров предложено использовать 
не изолированные изменения концентрации отдельных 
ферментов, а их сочетание [19], а также применять ком-
плексный подход на основе лабораторных маркеров, ана-
мнеза и объективного обследования пациента, поскольку 
ни один из элементов изолированно не имеет выраженной 
диагностической ценности [1, 19].

В случае картины острой интоксикации алкоголем, 
проявлениями которой могут являться выраженная эмо-
циональная лабильность, неадекватность рассуждений, 
невнятная речь, нарушения памяти, оглушение (сопор, 
кома), нистагм, ослабление или утрата защитных реф-
лексов дыхательных путей, нарушение координации дви-
жений, снижение центральной вазомоторной активности, 
вазодилатация сосудов кожи, гипотония, тахикардия, сни-

Таблица 2
Чувствительность и специфичность методик оценки патологических форм употребления алкоголя и АЗ

Опросник Пороговый критерий Чувствительность, % (95 % ДИ) Специфичность, % (95 % ДИ)
Количество и частота 
ежедневного употребления 
алкоголя

≥ 2 порций алкоголя (муж.) 88 (83–94) 84 (80–89)

≥ 1 порции алкоголя (жен.) 68 (61–75) 91 (89–93)

Эпизодически 
употребляемое количество 
алкоголя в сутки

≥ 5 порций алкоголя (муж.) 83 (71–90) 72 (61–81)

≥ 4 порций алкоголя (жен.) 81 (64–91) 84 (76–89)

AUDIT ≥ 8 баллов 61–96 (диапазон) 85–96 (диапазон)

CAGE ≥ 2 баллов 77–94 (диапазон) 79–97 (диапазон)

Примечание. Количество и частоту употребления алкоголя выясняют за предыдущий год.
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жение сократительной способности миокарда, гипотер-
мия, угнетение дыхания и гиперкапнического респиратор-
ного драйва, диагностика состояния обычно не вызывает 
затруднений [1, 13].

Изменение психического состояния является диагно-
зом исключения и требует всесторонней и тщательной 
дифференциальной диагностики с такими патологически-
ми состояниями, как черепно-мозговая травма, инсульт, 
постгипоксическая энцефалопатия, метаболические на-
рушения, (гипогликемия), интоксикации (политоксикома-
ния) [12, 13].

Основными элементами анестезиолого-реанимацион-
ной помощи у пациентов с признаками острой интоксика-
ции алкоголем являются:
1) поддерживающая (симптоматическая) терапия. Об-

следование и лечение с соблюдением принципа 
«ABCDE». Проведение внутривенной регидратации 
в случае гипотензии с признаками снижения объема 
внутрисосудистой жидкости [24]. Оценка состояния 
и обеспечение проходимости дыхательных путей (в 
случае необходимости интубации трахеи предпоч-
тительна быстрая последовательная индукция, т. к. 
высок риск регургитации и аспирации желудочного со-
держимого), сохранности защитных рефлексов, адек-
ватности вентиляционной и оксигенационной функций 
легких;

2) исследование уровня гликемии и немедленная ее кор-
рекция в случае низкой концентрации глюкозы в крови;

3) тщательное медицинское обследование с целью опре-
деления скрытых травм;

4) парентеральное введение тиамина пациентам с комой 
для предотвращения энцефалопатии Вернике;

5) обеспечение седации в случае агрессивного и опасно-
го для окружающих поведения пациента [1, 12, 13].
По возможности желательно отложить оперативное 

вмешательство и анестезию до восстановления адекват-
ного состояния пациента, что прежде всего необходимо 
для грамотного с юридической точки зрения получения 
информированного согласия пациента [1].

В состоянии острой алкогольной интоксикации для па-
циентов характерными являются снижение минимальной 
альвеолярной концентрации ингаляционных анестетиков, 
потенцирование эффектов барбитуратов, бензодиазе-
пинов, наркотических анальгетиков. Для индукции раци-
онально использовать быстродействующие мышечные 
релаксанты (цисатракуриум) [13].

В предоперационном периоде у пациентов с АЗ необ-
ходимо провести стабилизацию витальных функций. С це-
лью оценки состояния пациента рекомендуют выполнить 
ЭКГ в 12 отведениях (аритмия, кардиомиопатия), выпол-
нить общий анализ крови (панцитопения), биохимический 
анализ сыворотки крови (гликемия, оценка функции пе-
чени), биохимическую коагулограмму (оценка печеночной 
коагулопатии) [13]. Специфическим мероприятием тера-
пии в отношении данной категории пациентов является 
парентеральное введение перед операцией тиамина в 
дозе 200 мг/сут в течение 3–5 дней для профилактики 
развития энцефалопатии Вернике [25]. Необходимо на-

чать профилактику алкогольного абстинентного синдрома 
(ААС), что позволит предотвратить его развитие или осла-
бить тяжесть [6, 26]. С этой целью рекомендуют в схему 
премедикации вечером накануне операции ввести бензо-
диазепины длительного действия (лоразепам), а в день 
оперативного вмешательства утром — бензодиазепины 
короткого действия (мидазолам). В случае отсутствия воз-
можности проведения премедикации или ее недостаточ-
ной эффективности начальным шагом индукции анестезии 
рекомендуют титруемое внутривенное введение мидазо-
лама до получения эффекта в дозе 0,5–5 мг [27]. Другим 
важным элементом предоперационной подготовки явля-
ется профилактика выраженной активации стресс-реали-
зующих систем у пациентов с АЗ, развивающейся в ответ 
на операционный стресс и абстиненцию, проявляющуюся 
в интраоперационном периоде гиперкортизолемией. С 
этой целью до оперативного вмешательства рекоменду-
ют начать внутривенную инфузию морфина в дозе 15 мкг/
(кг∙ч), этилового спирта — 0,5 г/(кг∙сут) или кетоконазола 
200 мг 4 раза в сутки. Введение препаратов рекоменду-
ется продолжать в течение 3 дней в послеоперационном 
периоде. Данные мероприятия позволяют уменьшить ко-
личество послеоперационных гнойных осложнений, что 
было показано у пациентов с онкологическими заболева-
ниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта [28].

Для превентивной терапии ААС и алкогольного 
делирия (АлД) после индукции анестезии интраопе-
рационно рекомендуют использовать центральные 
a2-адреномиметики — клонидин в дозе 0,5 мкг/(кг∙ч), гало-
перидол — до 3,5 мг/сут, кетамин — 0,5 мг/кг [27].

У пациентов с АЗ могут потребоваться более высокие 
дозы ингаляционных и внутривенных анестетиков, бензо-
диазепинов и наркотических анальгетиков в связи с фор-
мированием перекрестной толерантности. Изофлуран 
рекомендуют в качестве препарата выбора у пациентов 
с заболеваниями печени, а в случае наличия сопутству-
ющей кардиальной патологии — анестезию на основе 
опиатов, т. к. в этом случае минимальны влияния на со-
кратимость миокарда и частоту сердечных сокращений. 
На фоне печеночной недостаточности у пациентов с АЗ 
возможно пролонгированное действие сукцинилхолина и 
препаратов, метаболизирующихся в печени. С другой сто-
роны, увеличение объема распределения может потребо-
вать использования более высоких доз этих препаратов. У 
пациентов с печеночной недостаточностью рекомендуют 
использовать цисатракуриум [13].

Среди особенностей анестезии при АЗ и патологии 
печени обращают внимание на необходимость сохране-
ния достаточного артериального кровотока по печеноч-
ной артерии путем предотвращения интраоперационной 
гипотензии, а также аккуратное проведение манипуляций 
на пищеводе с целью профилактики кровотечения из вен 
пищевода [13].

В послеоперационном периоде необходим тщатель-
ный мониторинг наиболее часто встречающихся у этой 
группы лиц осложнений: гнойно-септических [8, 29, 30], 
острого респираторного дистресс-синдрома, аритмий, 
прогрессирования хронической сердечно-сосудистой 
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 недостаточности [31, 32], энергодефицита [33], геморраги-
ческих, связанных с патологией свертывающей и противо-
свертывающей систем [5, 34–36], а также ААС [6, 37, 38].

В случае возникновения ААС и АлД необходимо начать 
его немедленную терапию, т. к. любая задержка или неэф-
фективная терапия может ухудшить состояние [27] и спо-
собствовать повышению уровня летальности с 2 до 15 % [7].

Периоперационное лечение этих состояний должно 
быть ориентированным на симптомы [39]: бензодиазепи-
ны используются для ликвидации ажитации и судорог [38, 
40], центральные a2-адреномиметики — при выраженной 
активности симпатического отдела вегетативной нервной 
системы (клонидин, дексмедетомидин) [41, 42], нейро-
лептики (галоперидол) — при галлюцинациях [38, 39].

Бензодиазепины являются препаратами первой ли-
нии, используемыми для профилактики и лечения ААС 
[43–45]. Наиболее часто используемые препараты и ре-
жимы их дозирования представлены в табл. 3 [46].

Для выбора режима дозирования, тактики использова-
ния бензодиазепинов и контроля их эффективности наи-
более часто используют шкалу CIWA-Ar (Clinical Institute 
Withdrawal Assessment-Alcohol, revised scale) у пациентов, 
с которыми возможен вербальный контакт [48]. В отделе-
нии реанимации использование шкалы CIWA-Ar может 
быть затруднено из-за отсутствия контакта с пациентом, в 
связи с чем для определения тактики лечения АСС и АлД 
могут быть использованы шкалы оценки степени седации 
[49–53].

В случае тяжелого АСС, требующего введения более 
40 мг диазепама в течение 1-го часа [54], используют 
«эскалационные» дозы бензодиазепинов, достигающие 
500–1500 мг диазепама в течение суток, при отсутствии 
клинического эффекта от которых к терапии добавляют 
фенобарбитал [44, 55]. Его применяют в нарастающих 
дозировках, начиная с 60–65 мг, обычно удваивая после-
дующую дозу при отсутствии эффекта, с максимальной 
разовой дозой 240–260 мг [49, 50]. В такой ситуации дозы 
применяемого фенобарбитала могут достигать 1200 мг. В 
случае отсутствия эффекта от применения фенобарбита-
ла рекомендуют перевод пациента на аппаратную венти-
ляцию и использование пропофола в качестве седативно-
го и гипнотического агента [50]. Применение пропофола 
считается оправданным только в том случае, если у паци-
ента необходимо проведение или возможно использова-
ние респираторной поддержки [46]. В ряде исследований 

было установлено, что использование пропофола позво-
ляет снизить дозы бензодиазепинов, однако сопровожда-
ется увеличением числа осложнений, таких как пневмо-
ния, гипотензия, брадикардия, требующих увеличения 
затрат на лечение, времени пребывания в реанимации и 
стационаре [56, 57]. В другом исследовании достоверных 
различий в количестве осложнений при применении про-
пофола в сравнении с бензодиазепинами или сочетанием 
этих препаратов обнаружено не было [58]. Пропофол ис-
пользуется преимущественно в виде непрерывной инфу-
зии, скорость которой варьирует в разных литературных 
источниках от 5 до 110 мкг/(кг∙мин) [56–59].

В качестве средств терапии ААС могут быть исполь-
зованы препараты других фармакологических групп. 
Противосудорожные средства (карбамазепин 800 мг/сут, 
габапентин 600–1600 мг/сут) используются как альтерна-
тива бензодиазепинам и применяются в случае развития 
судорог. Однако они не предотвращают случаев прогрес-
сирования ААС вплоть до АлД, а доказательная база, 
характеризующая их клиническую эффективность, слаба 
[60]. В одном исследовании показана эффективность ке-
тамина в качестве средства, устраняющего симптоматику 
бензодиазепинрезистентного ААС, что сопровождалось 
снижением дозы бензодиазепинов [61]. Однако место ке-
тамина в арсенале средств терапии данного состояния 
остается неопределенным, учитывая отсутствие данных, 
отражающих его значимую эффективность. Нейролепти-
ки (галоперидол 0,5–5 мг внутривенно каждые 30–60 мин) 
рекомендованы в качестве дополнительного средства, ис-
пользуемого для купирования выраженного психомотор-
ного возбуждения при развитии АлД [62, 63].

В случаях выраженной активности симпатической ча-
сти вегетативной нервной системы при ААС рекомендуют 
к базовой терапии бензодиазепинами подключить агони-
сты центральных α2-адренергических рецепторов (клони-
дин, дексмедетомидин) [27]. Они считаются эффективным 
средством комбинированной терапии АС. Их положитель-
ными сторонами являются снижение доз бензодиазепи-
нов, требуемых для ликвидации ААС, и уменьшение по-
требности в аппаратной вентиляции [41]. Установлено, 
что аффинитет дексмедетомидина к α2-адренорецепто-
рам по сравнению с α1-адренорецепторами значительно 
выше, чем у клонидина (1600:1 против 200:1), что при-
водит к несколько различным клиническим эффектам 
препаратов [64]. В небольшом количестве исследований, 

Таблица 3
Бензодиазепины, наиболее часто используемые для терапии ААС [46, 47]

Препарат Путь введения
Начало 

действия, мин

Дозирование при энтеральном 
приеме (до достижения эффекта или 

максимальной дозы)

Дозирование при 
использовании в/в 

форм
Хлордиазепоксид Внутрь, в/в, в/м Внутрь 30–120 Исходно 50–100 мг; повтор дозы до 300 мг/сут Нет данных

Диазепам Внутрь, в/в, в/м, 
ректально

В/в 2–5 10 мг 3–4 раза в течение первых суток; 
затем 5 мг 3-4 раза в сутки

5–10 мг каждые 10–
15 мин

Лоразепам Внутрь, в/в, в/м В/в 15–20 2–4 мг каждый час 1–4 мг каждые 5–15 мин

Оксазепам Внутрь 120–180 15–30 мг 3–4 раза в день Нет данных
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 посвященных использованию дексмедетомидина при 
АСС, показано, что дозировка препарата колебалась от 
0,2 до 4,6 мкг/(кг∙ч) [41, 65, 66].

Важное место в послеоперационном периоде необхо-
димо уделять адекватному обезболиванию пациентов с 
АЗ. В случаях успешной профилактики ААС и АлД каче-
ство аналгезии у этих пациентов рекомендуют контроли-
ровать с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) 
или шкалы с числовой оценкой боли. Терапию боли реко-
мендуют осуществлять на основе стандартов, принятых в 
стационарах и разработанных на основе доказательных 
исследований [27, 67, 68].

Периоперационное ведение пациентов с АЗ может 
сопровождаться рядом тяжелых, а подчас и фатальных 
осложнений. Значительную роль в этом играет сопутству-
ющая органная патология, терапия которой в периопера-
ционном периоде на основе общепринятых, апробирован-
ных и доказавших эффективность методик, несомненно, 
является важным мероприятием. Установить патологию 
подчас не является тяжелым, учитывая рутинность ла-
бораторного скрининга состояния пациента, принятого 
практически во всех стационарах на территории Россий-
ской Федерации. Гораздо труднее бывает связать ее с 
этиологической причиной — употреблением алкоголя и 
формированием АЗ. Настороженность анестезиолога-ре-
аниматолога, учитывая масштабы потребления алкоголя, 
тщательный сбор анамнеза, использование опросников, 
внимательная оценка лабораторных данных (лаборатор-
ных критериев АЗ) позволяют с высокой вероятностью 
верифицировать пациентов с АЗ. Раннее проведение 
профилактических мероприятий и лечение осложнений 
позволит значительно снизить их количество.
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