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АЛТ	–	аланинаминотрансфераза
АОА	–	антиоксидантная	активность
АСТ	–	аспартатаминотрансфераза

ВСиНММ	–	 вещества	 со	 средней	 и	 низкой	 молекулярной	
	 	 массой	

ТБЧ	 –	 тиобарбитуровое	число
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Проведена сравнительная биохимическая характеристика эффективности коррекции метаболических нару-
шений у лиц с зависимостью от психостимуляторов. Были изучены показатели прооксидантно-антиоксидантной 
системы, эндогенной интоксикации и активность трансаминаз в плазме крови у больных на фоне стандартной те-
рапии (1-я группа) и с включением в схему коррекции препарата для инфузионной терапии «Ремаксол» (2-я груп-
па). Показано увеличение значений активности АЛТ и АСТ в 2–2,5 раза, развитие окислительного стресса и эндо-
генной интоксикации у лиц с зависимостью от психостимуляторов. Лечение без антиоксидантов сопровождалось 
дальнейшим ростом активности АЛТ (на 42 %), снижением антиоксидантной активности, сохранением исходного 
уровня эндогенной интоксикации. Дополнительное введение ремаксола способствовало снижению активности 
трансаминаз практически до нормы, выраженному снижению эндотоксикоза по данным содержания в плазме 
крови веществ со средней и низкой молекулярной массой. Таким образом, на фоне антиоксидантной коррекции 
достигается более эффективное снижение цитолиза гепатоцитов и восстановление баланса прооксидантно-анти-
оксидантной системы.

Ключевые слова: наркомания, психостимуляторы, антиоксиданты, окислительный стресс, эндогенная интокси-
кация

A comparative biochemical characteristic of the effectiveness of the correction of metabolic disorders in individuals 
with dependence on psychostimulants was carried out. The parameters of the prooxidant-antioxidant system, endogenous 
intoxication and transaminase activity in the blood plasma of patients on the background of standard therapy (1st group) 
and with inclusion of Remaxol for the infusion therapy (2nd group) were studied. An increase in the activity of ALT and 
AST by 2–2.5 times, the development of oxidative stress and endogenous intoxication in individuals with dependence 
on psychostimulants is shown. Treatment without antioxidants was accompanied by a further increase in ALT activity (by 
42 %), a decrease in antioxidant activity, and preservation of the initial level of endogenous intoxication. The additional 
administration of Remaxol promoted a decrease in the activity of transaminases almost to the norm, a pronounced 
decrease in endotoxicosis according to the content in the blood plasma of substances with medium and low molecular 
weight. Thus, against the background of antioxidant correction, a more effective reduction of hepatocyte cytolysis and 
restoration of the balance of the prooxidant-antioxidant system has been achieved.
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Распространенность	 наркотической	 зависи-
мости	 является	 одной	 из	 наиболее	 острых	
медицинских,	 социальных	 и	 экономиче-

ских	проблем.	В	последние	5–10	лет	в	структуре	
наркомании	 отмечается	 тенденция	 увеличения	
доли	лиц	с	зависимостью	от	психостимуляторов	
[1–4].	

В условиях хронической интоксикации наркоти-
ческими веществами увеличивается интенсивность 
функционирования системы детоксикации, вклю-
чая монооксигеназный путь окисления, индукция 
цитохрома Р450. Для микросомальной цепи пере-
носа электронов, как и для дыхательной цепи мито-
хондрий, характерен побочный эффект генерации 
активных форм кислорода. Окислительный стресс 
и эндогенная интоксикация являются одними из 
ведущих патобиохимических механизмов развития 
и прогрессирования метаболических нарушений у 
лиц с наркотической зависимостью [5–7]. Лечение 
зависимости от психостимуляторов на первом эта-
пе подразумевает ускорение выведения активного 
действующего вещества, его метаболитов и устра-
нение последствий их действия на системы гоме-
остаза. Таким целям отвечает митохондриально 
ориентированная дезинтоксикационная терапия, 
включающая инфузию средств, содержащих янтар-
ную кислоту – энергетический субстрат для клетки, 
меглюмин, инозин, никотинамид, метионин и др.  
В клинических и экспериментальных исследовани-
ях хорошо зарекомендовал себя комбинированный 
препарат «Ремаксол», обладающий выраженными 
прямыми и непрямыми детоксицирующими, анти-
оксидантными, антигипоксическими свойствами  
[8, 9].

Цель исследования – сравнительная биохимиче-
ская характеристика эффективности коррекции ме-
таболических нарушений с использованием ремак-
сола у лиц с зависимостью от психостимуляторов.

Материал	 и	 методы.	 Исследование проведе-
но с участием 35 больных, находившихся на ста-
ционарном лечении, и 20 здоровых добровольцев, 
которые составили контрольную группу. Методом 
простой рандомизации больные были распределе-
ны на 2 группы. Больные 1-й группы (n=17) получали 
стандартную терапию, пациенты 2-й группы (n=18) 
дополнительно к стандартной схеме коррекции по-
лучали ремаксол (НТФФ Полисан, Россия). Все ис-
пытуемые больные страдали синдромом зависимо-
сти от психостимуляторов со стажем потребления 
наркотических средств в среднем 5 лет (2–8 лет). 
Возраст лиц контрольной и опытной групп составил 
от 23 до 35 лет. Потребление испытуемыми лицами 
психостимуляторов было подтверждено химико-
токсикологическими исследованиями крови. Ис-
следовательская работа была одобрена локальным 
этическим комитетом. Все испытуемые лица давали 
письменное добровольное информированное со-
гласие на участие в исследовании.

Для исследований биохимических показателей 
у всех испытуемых лиц забиралась венозная кровь. 
У лиц контрольной группы кровь забиралась одно-
кратно, у больных – на момент поступления в ста-
ционар до начала проведения лечения (подгруппы 
1-1 и 2-1), на 4–5 (подгруппы 1-2 и 2-2), 9–10 (под-
группы 1-3 и 2-3), 15–19 (подгруппы 1-4 и 2-4) дни 
после начала терапии. В плазме крови испытуемых 
лиц определяли активность маркеров цитолиза ге-
патоцитов – аланинаминотрансферазы и аспар- 
татаминотрансферазы с помощью наборов реаген-
тов (Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия), об-

щую антиоксидантную активность (АОА) – методом 
FRAP (Ferric Reducing/Antioxidant Power) [10]. В эри-
троцитарной взвеси определяли тиобарбитуровое 
число (ТБЧ), отражающее содержание продуктов 
окислительных модификаций биомолекул, реагиру-
ющих с тиобарбитуровой кислотой [11, 12]. Лабора-
торную оценку эндогенной интоксикации проводили 
определением веществ со средней и низкой моле-
кулярной массой в плазме крови и эритроцитарной 
взвеси (ВСиНММпл и ВСиНММэр) [13, 14]. 

Статистическую обработку результатов осущест-
вляли с использованием программного обеспечения 
StatPlus (AnalystSoft Inc.). Характер распределения 
изученных показателей определяли с помощью кри-
терия Шапиро – Уилка; так как он чаще всего отли-
чался от нормального, данные были представлены в 
виде медианы и квартилей. Оценку значимости раз-
личий между контрольной, 1-й и 2-й опытными груп-
пами проводили с использованием непараметриче-
ского критерия  Краскела – Уоллиса, с последующим 
(при обнаружении статистически значимых отличий) 
попарным сравнением с помощью критерия Манна – 
Уитни. Сравнение показателей больных, полученных 
на разных этапах лечения, проводили с помощью 
критерия Вилкоксона. Различия показателей счита-
ли статистически значимыми при уровне p<0,05.

Результаты	и	обсуждение.	Исследование био-
химических показателей крови больных при посту-
плении в стационар показало увеличение активности 
трансаминаз, дисбаланс прооксидантно-антиок-
сидантной системы и развитие эндогенной инток-
сикации. Активность АЛТ и АСТ у больных 1-й и 2-й 
групп до начала терапевтических мероприятий была 
увеличена в 2,0–2,3 раза относительно показателя 
контрольной группы (табл. 1). Проведение лечения 
по стандартной схеме (у больных 1-й группы) со-
провождалось дальнейшим ростом активности АЛТ 
в плазме крови. На третьем этапе наблюдения (че-
рез 9–10 дней после начала лечения) активность 
АЛТ увеличивалась на 33 % относительно исходных 
значений. Положительной динамики не наблюда-
лось и спустя 15–19 дней после начала лечения. Ак-
тивность АСТ статистически значимых изменений в 
аналогичных условиях не претерпевала. Введение в 
схему коррекции ремаксола способствовало посте-
пенному снижению активности обоих видов транс-
аминаз в плазме крови. Уже через 4–5 дней лечения 
активность АЛТ снижалась на 28 %, активность АСТ – 
на 16 %. Через 15–19 дней лечения активность АЛТ 
снижалась на 33 %, АСТ – на 48 %, практически до-
стигая контрольных цифр.

Исследование общей антиоксидантной актив-
ности плазмы крови больных обеих групп при по-
ступлении в стационар показало увеличенные 
на 10–20 % значения, что может быть связано с 
восстановительной активностью наркотического 
средства, его метаболитов и продуктов эндоген-
ной интоксикации, концентрации которых в крови 
заметно увеличены (табл. 2). Проведение терапии 
и элиминация метаболитов психостимуляторов со-
провождались резким снижением общей АОА уже 
к 4–5 дням наблюдения. Общая АОА больных под-
группы 1-2 снижалась относительно исходных зна-
чений на 45 % и на 35 % – относительно показателя 
контрольной группы. К 15–19 дням лечения общая 
АОА достигала уровня здоровых. Похожие тенден-
ции были определены и при исследовании АОА 
плазмы крови больных на фоне коррекции ремак-
солом, однако важным отличием являлось менее 
значительное (на 26 и 20 % относительно исходно-
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го значения и показателя контрольной группы со-
ответственно) снижение анализируемого показа-
теля к 4–5 дням наблюдения. Исходно увеличенные 
в 3 раза значения ТБЧ у больных с синдромом зави-
симости от психостимуляторов (табл. 2) снижались 
в ходе лечения до значений на 30–50 % выше кон-
троля. На фоне стандартной терапии уровень ТБЧ 
снижался постепенно – на 33 % к 4–5 дням после 
начала лечения, а к 9–10 и 15–19 дням – на 47 % 
относительно исходного значения. При дополни-
тельной антиоксидантной коррекции значение ТБЧ 
снижалось уже к 4–5 дням после начала лечения на 
47 % с сохранением тенденции к снижению и при 
дальнейшем наблюдении.

Таблица 1
активность	трансаминаз	плазмы	крови	у	больных		
с	синдромом	зависимости	от	психостимуляторов		
на	фоне	метаболической	коррекции	(Ме(Q1/Q3))

Группа АЛТ	(ед/л) АСТ	(ед/л)

Контроль 17,4	(14,3/20,2) 20,3	(18,0/23,1)

1-1 35,2	(33,1/39,0)* 47,7	(42,5/51,4)*

1-2 40,8	(36,7/44,0)*^ 54,6	(50,2/57,8)*

1-3 46,9	(43,1/50,2)*^ 51,3	(47,3/55,4)*

1-4 50,0	(46,2/52,7)* 51,7	(45,4/53,6)*

2-1 39,3	(34,2/41,4)* 45,0	(42,3/50,5)*

2-2 28,4	
(25,2/31,5)*^#

37,7		
(33,4/42,7)*^#

2-3 32,4	(26,0/33,8)*# 29,2	(26,2/33,8)*^#

2-4 26,5	(23,0/29,3)*# 23,2	(20,1/24,7)^#

Примечание: * – р<0,05 по отношению к контрольной 
группе; ^ – р<0,05 по отношению к предыдущей по времени 
наблюдения подгруппе; # – р<0,05 по отношению к показа-
телям соответствующих подгрупп 1-й и 2-й групп.

Таблица 2 
Показатели	прооксидантно-антиоксидантной	

системы	крови	у	больных	с	синдромом	
зависимости	от	психостимуляторов	на	фоне	

метаболической	коррекции	(Ме(Q1/Q3))

Группа АОА	(ммоль/л	вит	С) ТБЧ	(усл.	ед.)

Контроль 1,10	(1,03/1,18) 0,76	(0,65/0,82)

1-1 1,30	(1,20/1,36)* 2,27	(2,04/2,36)*

1-2 0,71	(0,64/0,77)*^ 1,52	(1,45/1,70)*^

1-3 0,99	(0,91/0,98)*^ 1,17	(1,05/1,36)*^

1-4 1,12	(1,02/1,17)^ 1,26	(1,05/1,35)*

2-1 1,19	(1,13/1,30) 2,29	(2,04/2,38)*

2-2 0,88	(0,83/0,95)*^# 1,21	(1,06/1,34)*^#

2-3 1,01	(0,95/1,10)^ 0,99	(0,90/1,14)*^

2-4 1,10	(1,01/1,17) 1,06	(0,94/1,20)*

Примечание: * – р<0,05 по отношению к контрольной 
группе; ^ – р<0,05 по отношению к предыдущей по времени 
наблюдения подгруппе; # – р<0,05 по отношению к показа-
телям соответствующих подгрупп 1-й и 2-й групп.

Уровень эндогенной интоксикации у лиц с син-
дромом зависимости от психостимуляторов харак-
теризовался увеличенными в 1,8–1,9 раза значе-
ниями содержания ВСиНММ и в плазме крови, и в 
эритроцитарной взвеси (табл. 3), что характерно для 
2–3 фаз эндотоксикоза по М. Я. Малаховой (фаза 
накопления продуктов из очага агрессии и фаза не-
обратимой декомпенсации системы детоксикации) 

[14]. У больных 1-й группы (со стандартной схемой 
коррекции) было определено снижение уровня плаз-
менной фракции ВСиНММ только на 8–10 % спу-
стя 10–19 дней после начала лечения; аналогичные 
тенденции сохранялись и в эритроцитарной взвеси. 
Введение в схему лечения ремаксола способствова-
ло снижению на 30 % уровня плазменной фракции 
ВСиНММ уже через 4–5 дней после начала терапии. 
Через 10–19 дней после начала госпитализации у 
больных 2-й группы содержание ВСиНММ в плазме 
снижалось на 37 % и превышало контрольные цифры 
всего на 19 %. Снижение уровня ВСиНММ в эритро-
цитарной фракции было не таким значительным и 
составляло 17 % наблюдения относительно исход-
ных значений к 15–19 дням. 

Таблица 3 
Показатели	уровня	эндогенной	интоксикации		

у	больных	с	синдромом	зависимости		
от	психостимуляторов	на	фоне	метаболической	

коррекции	(Ме(Q1/Q3))

Группа ВСиНММпл	(усл.	ед.) ВСиНММэр	(усл.	ед.)

Контроль 8,08		
(7,90/8,24)

12,14		
(11,94/12,31)

1-1 14,59		
(14,30/14,82)*

21,76		
(21,35/22,00)*

1-2 14,93		
(14,46/15,10)*

22,57		
(21,84/22,73)*

1-3 13,4	
(13,22/13,58)*^

20,91		
(20,65/21,25)*

1-4 13,11		
(13,00/13,40)*

19,54	
(19,21/20,14)*^

2-1 15,19		
(14,63/15,40)*

22,38		
(22,05/22,74)*

2-2 10,58	
(10,33/10,89)*^#

21,14	
(20,65/21,46)*^#

2-3 9,64	(9,36/9,80)*^# 20,75	(20,27/21,03)*

2-4 9,63		
(9,34/9,73)*#

18,47	
(17,82/18,69)*^#

Примечание: * – р<0,05 по отношению к контрольной 
группе; ^ – р<0,05 по отношению к предыдущей по времени 
наблюдения подгруппе; # – р<0,05 по отношению к показа-
телям соответствующих подгрупп 1-й и 2-й групп.

заключение. Показана высокая эффективность 
коррекции метаболических нарушений с использо-
ванием ремаксола у больных с синдромом зависи-
мости от психостимуляторов. Наиболее значитель-
ным эффектом было снижение уровня цитолиза 
гепатоцитов, что, вероятно, связано с детоксикаци-
онными свойствами ремаксола. Антиоксидантная 
активность и уровень окислительных нарушений у 
больных обеих групп изменялись однонаправлен-
но, в сторону восстановления нормального баланса 
прооксидантно-антиоксидантной системы. Веду-
щую роль в обеспечении гепатопротекторного эф-
фекта, очевидно, играло снижение уровня эндоток-
сикоза.

Финансирование. Работа выполнена при под-
держке государственного задания Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации (от 
28.01.2015 ч. 1, раздел 1) «Осуществление при-
кладных научных исследований, в том числе прове-
дение доклинических исследований лекарственных 
средств и клинических исследований лекарственных 
препаратов».
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