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Цель исследования. Изучение показателей нейромаркеров и когнитивных функций у больных алкого-
лизмом при синдроме отмены алкоголя. 
Материалы и методы. Было обследовано 60 пациентов с абстинентным синдромом (неосложнен-
ным и осложненным делирием) в остром состоянии и через 2 недели терапии. Контрольную группу 
составили 35 здоровых добровольцев. Определение показателей нейромаркеров проводили в плазме 
венозной крови методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием соответст-
вующих тест-систем. Исследование когнитивных функций осуществлялось при помощи Монреаль-
ской шкалы оценки когнитивных функций (МоСА). 
Результаты. У больных алкоголизмом при синдроме отмены алкоголя происходят нейродеструктив-
ные процессы в головном мозге, выражающихся в росте уровня глиального фибриллярного кислого 
протеина (GFAP) и уровня антител к NR2 субъединице NMDA рецептора. Компенсаторное включение 
нейропротекторных механизмов проявляется в увеличении содержания мозгового нейротрофического 
фактора (BDNF), при этом выраженность процесса нейрорепарации является недостаточной. В ре-
зультате наблюдается снижение когнитивных функций у пациентов, которое объективизировано в 
настоящем исследовании методикой МоСА. Через 2 недели стандартной терапии изучаемые показа-
тели претерпевают положительную динамику, но полной нормализации их величины не наступает. 
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о наличии дисфункции в системе нейроде-
струкции-нейрорепарации и сопутствующего ей когнитивного снижения не только в состоянии ал-
когольного делирия, но и при неосложненной абстиненции, отличия касаются только выраженнос-
ти имеющихся нарушений. 
Ключевые слова: алкоголизм, синдром отмены, алкогольный делирий, нейромаркеры, когнитивные 
функции, МоСА. 
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Тhe aim of the research. The study of neuromarkers and cognitive function in patients with alcoholism in 
alcohol withdrawal syndrome. 
Materials and methods. 60 patients with withdrawal syndrome (uncomplicated and complicated delirium) 
were examined in an acute condition and after 2 weeks of therapy. The control group consisted of 35 healthy 
volunteers. Neuromarkers were measured in venous blood plasma using the method of enzyme-linked immu-
nosorbent assay using appropriate test systems. The study of cognitive functions was carried out using the 
Montreal cognitive assessment scale (MoCA). 
Results. In alcohol patients with alcohol withdrawal, neurodestructive processes occur in the brain, result-
ing in an increase in the level of glial fibrillary acidic protein (GFAP) and the level of antibodies to the NR2 
NMDA receptor subunit. Compensatory inclusion of neuroprotection mechanisms is manifested in an in-
crease in the content of brain neurotrophic factor (BDNF), while the severity of the neuroreparation process 
is insufficient. As a result, there is a decrease in cognitive functions in patients, which is objectified in this 
study by the MoCA method. After 2 weeks of standard therapy, the studied parameters undergo a positive 
trend, but their full normalization does not occur. 
Conclusion. The obtained results indicate the presence of dysfunction in the neurodestructive-
neuroreparation system and the accompanying cognitive decline not only in the state of alcoholic delirium, 
but also in uncomplicated withdrawal, the differences relate only to the severity of the existing disorders. 
Keywords: alcoholism, withdrawal syndrome, delirium tremens, neuromarkers, cognitive functions, MoCA 
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Проблеме злоупотребления населением алкогольных напитков по-прежнему уделяет-
ся значительный интерес, что связано, в том числе, с существенными соматическими, невро-
логическими и психическими последствиями алкоголизации [1, 2]. Постепенно развиваю-
щиеся необратимые изменения возникают практически во всех внутренних органах и тканях 
[3], в том числе и в головном мозге, что закономерно приводит к нарушению деятельности 
высшей когнитивной сферы разной степени выраженности [4, 5, 6, 7]. 

В достаточном количестве научных работ сообщается о нарушениях у больных алко-
голизмом способности к обучению, вербальному мышлению, абстрагированию, тактильным 
и пространственным представлениям, снижаются функции памяти, внимания, моторного 
анализа [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. У ряда пациентов наблюдаются признаки деградации личности с 
формированием стойкой органической неполноценности головного мозга, вплоть до демен-
ции [9]. В одном из исследований установлено, что когнитивная дисфункция, сопутствую-
щая злоупотреблению алкоголем, отражает обширное диффузное поражение мозга исключи-
тельно у прошедших детоксикацию больных при абстинентном состоянии [12]. 

Биологической основой указанных изменений выступают, вероятно, нейроиммунопа-
тологические механизмы. У пациентов с алкогольной болезнью можно говорить о развитии 
воспалительного процесса в головном мозге: на фоне нейрогенного иммунодефицита в ре-
зультате тканевой деструкции происходит выброс аутоантигенов, вследствие чего развивает-
ся аутоиммунное состояние с повышением уровня противомозговых антител [13]. Помимо 
этого, глиальные клетки повышают продукцию цитокинов и медиаторов воспаления, кото-
рые вовлекаются в механизмы повреждения мозга [14]. При этом нервная ткань особо под-
вержена свободнорадикальным повреждениям, так как она имеет самый высокий уровень 
метаболизма кислорода, богата ненасыщенными жирными кислотами и аутоокисляющимися 
нейротрансмиттерами, и при этом бедна содержанием антиоксидантных ферментов относи-
тельно других систем органов [15]. Происходящие явления сопровождаются выраженной не-
достаточностью нейрорепарационных и нейропластических процессов [16, 17]. 

Представленные выше изменения системы нейродеструкция-нейрорепарация и сопут-
ствующая им когнитивная дисфункция у лиц, злоупотребляющих алкоголем, изучаются ча-
ще при алкогольных психозах, работы о таких изменениях у пациентов с неосложненным 
абстинентным синдромом единичны. Поэтому дальнейшее исследование этой проблемы 
представляет серьезный научный и практический интерес. 

Цель исследования: изучение показателей нейромаркеров и когнитивных функций у 
больных алкоголизмом при синдроме отмены алкоголя. 

Материалы и методы. В работе соблюдались этические принципы, предъявляемые 
Хельсинкской Декларацией Всемирной Медицинской Ассоциации и Правилами клиниче-
ской практики в Российской Федерации. Исследование одобрено в локальном этическом ко-
митете ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России 
06.11.2015 года (протокол № 74). От всех обследованных получено добровольное информи-
рованное согласие на участие в исследовании. 

Было обследовано 60 пациентов с алкогольной зависимостью, проходивших стацио-
нарное лечение в ГАУЗ «Забайкальский краевой наркологический диспансер» (г. Чита) в 
2016-2018 гг. по поводу неосложненного алкогольного абстинентного синдрома (F 10.302; 35 
человек) и алкогольного делирия (F 10.40; 25 человек). Возраст наблюдаемых пациентов был 
в диапазоне от 24 до 40 лет (средний возраст равен 34,9 ± 0,6 лет). Мужчин было 42 челове-
ка, женщин – 18. 

Неосложненный абстинентный синдром был представлен только состоянием средней 
степени тяжести, алкогольный делирий – типичными формами (исключались абортивные, 
тяжелопротекающие, атипичные формы делирия). Критериями включения в исследование 
являлись: возраст – от 18 до 40 лет, отсутствие грубой соматической патологии, такой как 
вирусные гепатиты, цирроз печени, заболевания сердца, гипертоническая болезнь и симпто-
матические артериальные гипертензии, эндокринная патология, злокачественные новообра-
зования, ХОБЛ с дыхательной недостаточностью, хроническая почечная и печеночная не-
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достаточность, воспалительные заболевания любой этиологии (острые, хронические в стадии 
обострения). 

Все пациенты получали традиционную терапию: сначала инфузии полиионных рас-
творов в объеме 1200-1500 мл в сутки, диуретики при необходимости, витамины (В1, C), 
сульфат магния, транквилизаторы; после купирования психотических нарушений при дели-
рии, клиники неосложненной абстиненции: витаминотерапия (В1, В6), ноотропы, нейроме-
таболические препараты, гепатопротекторы. 

Забор крови для исследований проводился в 1-ый день поступления (до лечения, в со-
стоянии синдрома отмены) и через 2 недели от госпитализации (в конце постабстинентного 
состояния). 

Группу контроля составили 35 здоровых добровольцев от 25 до 40 лет (средний воз-
раст был равен 33,7 ± 0,4 лет), лиц мужского пола было 26, женского – 9. По полу и возрасту 
группа контроля не отличалась от группы исследованных (р > 0,05). 

Лабораторная часть исследования осуществлялась в лаборатории клинической и экс-
периментальной биохимии и иммунологии НИИ молекулярной медицины Читинской госу-
дарственной медицинской академии. 

Исследование показателей нейромаркеров проводили в плазме венозной крови мето-
дом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием соответствующих тест-
систем: глиальный фибриллярный кислый протеин – GFAP (Demeditec, США); антитела к 
NR2 субъединице NMDA рецептора – NR2 antibody (Biotech. Inc., США); мозговой нейро-
трофический фактор – BDNF (Abcam, США), результаты выражали в нг/мл. 

Изучение когнитивных функций осуществлялось при помощи Монреальской шкалы 
оценки когнитивных функций (МоСА). Она оценивает различные когнитивные сферы: вни-
мание и концентрацию, исполнительные функции, память, язык, зрительно-конструктивные 
навыки, абстрактное мышление, счет и ориентацию. МоСА-тест был разработан как средство 
быстрой оценки при умеренной когнитивной дисфункции. Максимально возможное коли-
чество баллов – 30; 26 баллов и более считается нормальным [18]. 

Данное психологическое обследование пациентов проводилось два раза. Первый раз 
исследование когнитивных функций осуществлялось на 3-4 день стационарного лечения, пос-
ле купирования основных проявлений синдрома отмены (в начале постабстинентного перио-
да). Второй раз – через 2 недели от госпитализации (в конце постабстинентного состояния). 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с применением 
пакета анализа Microsoft Excel 2007 и пакета прикладных статистических программ «Statisti-
ca-10». Данные представлены в виде медианы (Ме) и интерквартального (25-й и 75-й перцен-
тили) интервала. Для сравнения двух независимых выборочных совокупностей применялся 
непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Для сравнения связанных между собой пока-
зателей (одна группа в динамике) использовался непараметрический критерий W-
Вилкоксона. Различия считали статистически значимыми при показателе p < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Анализируя содержание в плазме крови маркеров сис-
темы нейродеструкции-нейрорепарации, мы выявили ряд изменений (табл. 1). Уровень гли-
ального фибриллярного кислого протеина (GFAP) у пациентов при неосложненном синдроме 
отмены алкоголя превышал контрольные значения более чем в 20 раз (p=0,000001), а при ал-
когольном делирии – в 24 раза (p=0,000001), различия между исследуемыми группами также 
являются значимыми (p=0,046). Данный параметр является основным иммуноцитохимичес-
ким маркером астроцитов, поэтому повышение показателя GFAP указывает на процесс аст-
роглиолиза в головном мозге. Через две недели уровень глиального фибриллярного кислого 
протеина снизился в 1,4 раза (р=0,037) при простом абстинентном синдроме, после перене-
сенного делирия наблюдалась незначимая тенденция к уменьшению показателя (табл. 2), он 
по-прежнему в 21 раз превышал результаты контрольной группы (p=0,000001) (табл. 1). 

Содержание антител к NR2 субъединице NMDA рецептора было увеличенным при 
неосложненной абстиненции, по сравнению с контролем, в 2,7 раза (p=0,000003), при син-
дроме отмены алкоголя с делирием – в 2,3 раза (p=0,000001) (табл. 1). Данный маркер явля-
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ется отражением нейродеструкции и вовлечения глутаматергической системы головного 
мозга в патологический процесс. После лечения уровень NR2 antibody снижался в обеих 
группах пациентов, при этом более значимые изменения наблюдались у больных с алкоголь-
ным делирием (р=0,033) (табл. 2), хотя показатели в исследуемых группах существенно пре-
вышали значения группы контроля (p<0,0001). При сравнении между собой двух групп па-
циентов по данному лабораторному маркеру весомых различий получено не было. 

В состоянии синдрома отмены помимо роста показателей нейродеструкции отмеча-
лось увеличение в крови содержания мозгового нейротрофического фактора (BDNF), кото-
рый играет важную нейропротекторную роль, направленную на защиту головного мозга от 
повреждающих факторов нейродеструкции (табл. 1). Так, при неосложненном синдроме от-
мены алкоголя уровень BDNF превышал контрольные значения в 2,3 раза (p=0,000001), при 
абстиненции с делирием – в 2,6 раза (p=0,000001). За две недели терапии содержание BDNF 
при неосложненной абстиненции практически не менялось, при алкогольном психозе – име-
ло четкую тенденцию к снижению (табл. 2). Показатели в обеих группах вновь превышали 
значения контроля (p=0,000001), между исследуемыми группами пациентов значимых отли-
чий не выявлено (табл. 1). 

Учитывая полученные результаты исследования в динамике, можно предположить, 
что процесс нейродеструкции сохраняется весьма продолжительное время, даже после купи-
рования острых проявлений состояния отмены алкоголя. Этому процессу сопутствует ком-
пенсаторно развивающийся процесс нейрорепарации, выраженность которого является не-
достаточной, особенно при алкогольном делирии. 

 Таблица 1 
Показатели нейромаркеров у здоровых и пациентов с синдромом отмены алкоголя 

Показатель 
(ед. измерения) Группа Ме (25; 75) 

Критерий  
Манна-Уитни с 

группой контроля 

Критерий  
Манна-Уитни 

между группами 
до лечения 

GFAP (нг/мл) 

Контроль 
(n=35) 

0,13 (0,09; 
0,42)   

F 10.302 (n=35) 2,63 (1,76; 
4,46) 

7,02307; 
p=0,000000 1,98785; 

p=0,046829 F 10.40 (n=25) 3,07 (2,16; 
4,06) 

6,38988; 
p=0,000000 

NR2 antibody (нг/мл) 

Контроль 
(n=35) 

0,77 (0,63; 
0,99)   

F 10.302 (n=35) 1,83 (1,02; 
2,32) 

4,69460; 
p=0,000003 0,39245; 

p=0,594725 F 10.40 (n=25) 1,73 (1,36; 
2,50) 

6,19119; 
p=0,000000 

BDNF (нг/мл) 

Контроль 
(n=35) 

11,90 (10,19; 
14,68)   

F 10.302 (n=35) 27,91 (21,22; 
42,88) 

6,10675; 
p=0,000000 0,29007; 

p=0,771761 F 10.40 (n=25) 31,02 (21,96; 
45,80) 

5,84944; 
p=0,000000 

через 2 недели 

GFAP (нг/мл) 

Контроль 
(n=35) 

0,13 (0,09; 
0,42)   

F 10.302 (n=35) 1,87 (1,35; 
3,16) 

7,02307; 
p=0,000000 2,09876; 

p=0,035839 F 10.40 (n=25) 2,76 (2,20; 
3,87) 

6,38988; 
p=0,000000 

NR2 antibody (нг/мл) Контроль 
(n=35) 

0,77 (0,63; 
0,99)   
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F 10.302 (n=35) 1,56 (0,78; 
2,33) 

4,07953; 
p=0,000045 0,27301; 

p=0,784846 F 10.40 (n=25) 1,45 (1,08; 
1,80) 

4,90368; 
p=0,000001 

BDNF (нг/мл) 

Контроль 
(n=35) 

11,90 (10,19; 
14,68)   

F 10.302 (n=35) 26,27 (21,59; 
33,59) 

6,25758; 
p=0,000000 0,91288; 

p=0,361309 F 10.40 (n=25) 26,92 (24,08; 
33,30) 

6,37399; 
p=0,000000 

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые результаты. 

 
Таблица 2 

Показатели нейромаркеров у пациентов с синдромом отмены алкоголя 
в динамике в процессе лечения 

Показатель 
(ед. измерения) Группа До лечения Через 2 недели 

Критерий  
Вилкоксона  

между группами 

GFAP (нг/мл) 
F 10.302 (n=35) 2,63 (1,76; 4,46) 1,87 (1,35; 3,16) 2,075582; 

p=0,037933 

F 10.40 (n=25) 3,07 (2,16; 4,06) 2,76 (2,20; 3,87) 1,581578; 
p=0,113747 

NR2 antibody (нг/мл) 
F 10.302 (n=35) 1,83 (1,02; 2,32) 1,56 (0,78; 2,33) 0,673162; 

p=0,500845 

F 10.40 (n=25) 1,73 (1,36; 2,50) 1,45 (1,08; 1,80) 2,129047; 
p=0,033251 

BDNF (нг/мл) 
F 10.302 (n=35) 27,91 (21,22; 

42,88) 
26,27 (21,59; 

33,59) 
1,570711; 

p=0,116251 

F 10.40 (n=25) 31,02 (21,96; 
45,80) 

26,92 (24,08; 
33,30) 

0,319357; 
p=0,749456 

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые результаты. 
 
 

Объективным подтверждением дисбаланса в системе нейродеструкции-нейро-
репарации являются результаты исследования когнитивных функций у больных алкоголиз-
мом при помощи Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (МоСА) (табл. 3). 

Так, после купирования основных проявлений синдрома отмены (на 3-4 сутки от по-
ступления в стационар), количество набранных баллов по МоСА в исследуемых группах бы-
ло существенно ниже контрольных значений: при неосложненном абстинентном синдроме в 
1,3 раза (p=0,000001), при алкогольном делирии – в 1,5 раза (p=0,000001). Различия между 
исследуемыми группами пациентов являются значимыми (р=0,048) (табл. 1). Через две неде-
ли терапии, в конце постабстинентного периода (при повторном тестировании) показатели 
улучшались в обеих группах (р=0,0001), но по-прежнему были существенно ниже значений 
контрольной группы: при неосложненном синдроме отмены в 1,2 раза (p=0,000001), у паци-
ентов, перенесших делирий, в 1,3 раза соответственно (p=0,000001). Различия между груп-
пами больных в этот период также являются значимыми (р=0,023) (табл. 3). 

Таблица 3 
Результаты исследования когнитивных функций при помощи МоСА у пациентов  

с синдромом отмены алкоголя (неосложненным и осложненным делирием), в баллах 
 Контроль (n=35) F 10.302 (n=35) F 10.40 (n=25) 

3-4 сутки 29,00 
(28,00; 30,00) 21,50 (19,00; 24,00) 19,00 (16,00; 21,00) 
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t=7,17154; p¹=0,000000 t=6,55683; p¹=0,000000 
t=1,97110; p²=0,048713 

Через 2 неде-
ли 

25,00 (23,00; 28,00) 23,00 (21,00; 26,00) 

t=5,34133; p¹=0,000000 t=6,10952; p¹=0,000000 
t=2,26254; p²=0,023664 

z=4,609289; p³=0,000004 z=3,545280; p³=0,000392 

Примечание: t – критерий Манна-Уитни, z – коэффициент Уилкоксона; p¹ – отличия с группой кон-
троля; p² – отличия между группами F 10.302 и F 10.40; p³ – отличия в одной группе в динамике; 
жирным шрифтом выделены значимые результаты. 
 

Следовательно, у больных алкогольной зависимостью имеются выраженные когни-
тивные нарушения, которые в процессе терапии улучшаются, но все равно не достигают зна-
чений контрольной группы. При этом когнитивный дефицит у пациентов, перенесших алко-
гольный делирий, более выраженный, что, вероятно, связано с более существенными патоло-
гическими изменениями в головном мозге, которые выражаются в преобладании процессов 
нейродеструкции над процессами нейрорепарации (детально описанными выше). 

Заключение. Таким образом, у больных алкоголизмом при синдроме отмены алкого-
ля регистрируются признаки дисбаланса в системе нейродеструкции-нейрорепарации, выра-
жающиеся в преобладании процессов деструкции вещества головного мозга в виде астрог-
лиолиза с вовлечением глутаматергической системы в патологический процесс. Выявленное 
повышение уровня нейротрофического фактора уже в начале абстинентного синдрома ука-
зывает на раннее включение нейропротекторных механизмов головного мозга, сила которых 
является недостаточной. В результате наблюдается существенное снижение когнитивных 
функций у пациентов, которое объективизировано в настоящем исследовании Монреальской 
шкалой оценки когнитивных функций. 

Все представленные изменения являются длительными, и сохраняются даже через две 
недели стандартной терапии и купирования острых проявлений синдрома отмены. Кроме то-
го, полученные результаты свидетельствуют о наличии патологических процессов не только 
в состоянии алкогольного делирия, но и при неосложненной абстиненции, данные варианты 
синдрома отмены отличаются только выраженностью имеющихся нарушений. 
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