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эффект возможен при применении ноотропных средств  
(пирацетам, церебролизин, глиатилин) [7]. Есть данные об 
эффективности пептидергического препарата кортексина, 
10-дневный курс которого в дозе 10 мг/сут внутримышечно 
улучшал внимание, работоспособность, повышал успевае-
мость и уменьшал выраженнось гиперкинеза [5]. В более 
тяжелых случаях целесообразно назначение агонистов  
α2-адренорецепторов (клофелин), ингибиторов МАО В  
(селегилин, юмекс). За рубежом для лечения синдрома на-
рушения внимания и гиперактивности широко приме- 
няют малые дозы психостимуляторов (метилфенидат, пи-
молин) [37].

В заключение отметим, что изучение тикозных гипер-
кинезов остается важной медико-социальной задачей. 
Высокая распространенность, ассоциация непроизвольных 
движений с психоповеденческими расстройствами, этио-
логическая и клиническая гетерогенность определяют 
потребность в дальнейшем многопрофильном дифферен-
цированном анализе тикозных гиперкинезов, синдромов 
Туретта и PANDAS.
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Во многих странах, в том числе и в России, болезни зави-
симости (курение, наркомания и особенно алкоголизм), 

а также связанная с ними патология представляют серьез-
ную государственную проблему. Поэтому, помимо быст-
рого и эффективного предотвращения непосредственных 
эффектов алкоголя, необходимы целенаправленные госу-
дарственные медицинские программы как по ранней про-
филактике алкогользависимых заболеваний (энцефалопа-
тия, психоз, цирроз печени, ожирение, инфаркт миокарда, 
кардиомиопатии, инсульт, заболевания предстательной же-
лезы и др.), так и по преодолению алкогольной зависимости 
у пациентов. Отдельный вопрос – о формировании физио-
логической устойчивости к возникновению пристрастия  
к пиву – гамбринизма.

В контексте таких программ следует помнить, что алко-
голь вызывает быструю потерю электролитов – ионов калия, 
натрия и магния. Возникающий на фоне дефицита магния 
дисбаланс остальных микроэлементов способствует более 
тяжелому течению сопутствующей патологии и усугубляет 
привыкание. Поэтому компенсация алкогольиндуцирован-
ного дефицита магния является необходимой составляющей 
эффективных программ реабилитации больных алкого-
лизмом и профилактики последнего, а также гамбринизма.

Возникновение различных заболеваний и тяжесть их те-
чения в значительной мере зависят от нарушения баланса 
в организме определенных макро- и микроэлементов [4]. 
Дефицит одних элементов вызывает избыточное накопление 
других (например, при дефиците магния в избыточном ко-
личестве накапливаются токсические элементы – свинец, 
бериллий, кадмий и др.). Сильный диурез (одно из наиболее 
характерных последствий приема алкогольных напитков) 
естественным образом приводит к потере значительных ко-
личеств полезных электролитов – таких, как калий и магний.
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Клинические и экспериментальные данные свидетель-
ствуют о том, что потребление алкоголя является одной 
из основных причин потери магния тканями организма, 
поскольку приводит к 2–3-кратному увеличению его экс-
креции. Алкоголь, особенно высокоградусный (водка  
и др.), резко тормозит процесс всасывания магния в же-
лудочно-кишечном тракте. Любой алкоголь вследствие 
мочегонного эффекта усиливает потерю магния с мочой;  
в результате появляются неспецифические симптомы маг-
ниевого дефицита: нервозность, депрессия, тревожность, 
плаксивость, нарушение сна, судороги в мышцах, мы-
шечная слабость, перебои в области сердца. При выходе 
из состояния запоя отмечаются выраженный упадок сил, 
снижение температуры тела (до 36,0–34,5°C), озноб, может 
возникать централизация кровотока, появляется симпто-
матика ледяных конечностей с судорожным постукива-
нием зубами. 

Снижение уровня магния в крови пропорционально 
дозе принятого алкоголя и длительности запоя. Однако при 
определении баланса магния не следует всецело опираться 
на его уровень в плазме крови, который может оставаться 
нормальным даже при потере 80% депо магния. Наиболее 
чувствительный маркер для определения магния при аль-
достеронизме и алкоголизме – лимфоциты: они наиболее 
быстро теряют магний вследствие выраженного влияния 
на них баланса альдостерона. 

В долговременной перспективе дефицит магния вносит 
свой вклад в развитие многих видов патологии – влияет на 
мозг, печень, сердце, мышцы, иммунитет (цитокинопо-с-
редованное воспаление) и другие системы организма, сти-
мулируя развитие энцефалопатии, кардиомиопатии, стеа-
тогепатита, цирроза печени и других заболеваний [10, 11]. 
Существует проблема алкогольной кардиомиопатии, со-
пряженной с низким уровнем магния в кардиомиоцитах 
больных алкоголизмом. Период до развития кардиомио-
патии, как и заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
при алкоголизме очень короткий (несколько лет).

Следует также отметить, что низкий уровень магния в 
организме наряду с дефицитом цинка и лития способствует 
формированию наркологической, алкогольной и никоти-
новой зависимости. Препараты магния уменьшают интен-
сивность проявления болезней зависимости за счет ингиби-
рования NMDA-рецепторов в центральных глутаматерги-
ческих синапсах. В эксперименте показано, что ионы Mg2+ 
и Ca2+ обладают максимальным (по сравнению с ионами 
Сr3+ и Cu3+) сродством к опиоидным рецепторам и прочно 
угнетают процесс связывания морфина с рецепторами. Это 
замедляет развитие наркотического возбуждения. На фоне 
низкого Mg2+- и Ca2+-ионного фона зависимость от мор-
фина формируется быстрее [1]. Терапевтическое исполь-
зование препаратов магния эффективно для уменьшения 
никотиновой, кокаиновой, амфетаминовой зависимости. 
Препараты магния и пиридоксина показаны:

  при хроническом алкоголизме и, в частности, при •	
deliriium tremens (острое алкогольное отравление с 
повышенной двигательной активностью и галлюци-
нациями), когда недостаток магния является основ-
ной причиной судорог;

  при остром алкогольном отравлении; магний и пи-•	
ридоксин необходимы как дополнительное средство 
для лиц в состоянии сильного опьянения с затем-
ненным сознанием;

  для профилактики алкоголизма (особенно у женщин •	
и мужчин с признаками гиперальдостеронизма),  
а также для снижения тяги к наркотикам и никотину.

Физиологические и молекулярные механизмы, посред-
ством которых алкогольиндуцированный дефицит магния 
наносит удар по здоровью человека, весьма сложны и мно-
гообразны. Существует более 500 видов белков, взаимодей-
ствующих с магнием и участвующих более чем в 100 раз-
личных молекулярных каскадах клеток (нейротрансмиссия, 
гликолиз, транспорт ионов, каскады синтеза и деградации 
соединительной ткани, циклы сокращение/расслабление 
мышечных волокон и т.д.). 

Каждой из алкогользависимых патологий присущ осо- 
бый механизм, так или иначе связанный с биологиче-
скими ролями магния. Например, комплескное иссле-
дование воздействия алкоголя на клетки гладкой мус-
кулатуры церебральных сосудов показало, что содер-
жание кальция в тканях сосудов головного мозга ре-
гулируется уровнем внеклеточного магния. В работе, 
выполненной с использованием цифровой микроскопии, 
конфокальной лазерной сканирующей микроскопии и 
молекулярных флюоресцентных зондов [1], убедительно 
показано, что вызываемая алкоголем потеря магния 
приводит к перегрузке клеток кальцием, способствуя 
возникновению алкогользависимых инсультов. В экспе-
рименте  запои  связаны с увеличением частоты инсультов  
и внезапной смерти. У крыс высокие дозы этанола при-
водили к ишемическим событиям, которым предшест-
вует резкое падение внутриклеточного уровня магния в 
головном мозге; затем возникают цереброваскулярные 
спазмы, падение уровня фосфокреатина, повышение  де-
оксигемоглобина и внутриклеточного неорганического 
фосфата. 

Симптоматика алкоголизма и возникающая на фоне 
приема алкоголя патология отчасти обусловлены именно 
недостаточностью магния [10]. Прием 0,5 г/кг этанола 
(приблизительно 35 г в этиловом эквиваленте) в течение 
15–25 мин приводит к усиленному диурезу и мочеис-
пусканию не позднее чем через 1–2 ч. Эффект дозозави- 
сим – объем выводимой мочи возрастает пропорционально 
количеству выпитого алкоголя. При этом выводится менее 
1% от потребленного алкоголя, остальная часть создает ток-
сическую нагрузку на печень, легкие и другие органы [8].

Клинические наблюдения позволили предположить, 
что алкогольный диурез может быть результатом ингибиро-
вания секреции антидиуретического вазопрессина (анти-
диуретического гормона) задней доли гипофиза. Последний 
секретируется, когда организм претерпевает дегидратацию. 
Гипернатриемия или гиповолемия является признаком де-
гидратации и стимулирует секрецию вазопрессина гипо-
физом. Наиболее вероятным представляется алкогольин-
дуцированный допаминергический механизм диуреза, обу-
словленного модуляцией вазопрессина. 

Известно, что допамин, эндотелин-1, ацетилхолин про-
тиводействуют эффектам вазопрессина [6]. Активация диу-
реза может осуществляться как за счет этого противодей-
ствия вазопрессину, так и вследствие непосредственной ак-
тивации допаминовых рецепторов почек. Допамин играет 
важную роль в регуляции функции почек и АД. Алкоголь, 
нарушая обмен допамина, вмешивается в работу почек, и ак-
тивация диуреза является быстрым ответом почек на алко-
голь, а формирование гипертонии – медленным. Допамин 
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иногда считают внутрипочечным натрийуретическим гор-
моном, и нарушения в допаминергических системах дейст-
вительно участвуют в патогенезе гипертонии [9]. 

Даже небольшие дозы этанола увеличивают уровень 
допамина и тем самым играют роль биохимического «воз-
награждения» при потреблении алкоголя. В норме, без ка-
кого-либо употребления алкоголя, допамин – нейротранс-
миттер, участвующий в процессах стимул (вознаграждение 
и закрепление условных рефлексов, осуществляющихся 
через так называемый центр удовольствия). Грубая ма-
нипуляция алкоголем этого тонко настроенного нейро- 
психического механизма представляет собой в прямом 
смысле «вознаграждение ни за что», «вознаграждение 
взаймы» – взаймы у здоровья нервной системы. 

Именно нарушение физиологического баланса допамина 
приводит к тому, что привычка давать себе «вознаграждение 
ни за что» превращается в химическую зависимость – алко-
голизм. Образно говоря, регулярный прием алкоголя явля-
ется двухэтапной операцией на мозге: 1) удаление допамин-
ергической системы ЦНС; 2) ее протезирование алкоголем. 
Этанол является нейрохимическим суррогатом не только 
допамина, но также эндогенных опиоидов и γ-аминомас-
ляной кислоты (ГАМК). Поэтому специфическая фармако-
логическая блокада опиоидных рецепторов предотвращает 
активацию этанолом системы допамина, уменьшает алко-
гольную зависимость и потребность в этаноле [7].

Допамин (и, следовательно, алкоголь) имеет прямое 
отношение к общеизвестному примеру гиперстимуляции 
крысами центра удовольствия. Центр удовольствия – это 
общий термин для лимбических структур мозга, в основ- 
ном nucleus accumbens. Ученые, исследующие поведение 
грызунов, пришли к выводу, что медиальный переднемоз-
говой пучок является центром удовольствия у крыс. Если 
крысе предоставить выбор между стимулированием перед-
него мозга или едой, она будет стимулировать передний мозг 
до истощения, забывая о принятии пищи и воды, и в итоге 
умрет от истощения [2]. 

Биологические эффекты допамина осуществляются че- 
рез взаимодействие с допамин-рецепторами, активирую-
щими сигнальные G-белки и затем аденилатциклазы. Фар-
макологические исследования показали существование  
2 типов рецепторов: D1-типа (рецепторы D1, D5) и D2-ти- 
па (рецепторы D2, D3 и D4). Рецепторы D1-типа активи-
руют аденилатциклазы, а рецепторы D2-типа ингибируют 
их. Активация аденилатциклаз – центральный молеку-
лярный механизм, опосредующий эффекты допамина на 
ткани организма (рис. 1). 

Магний опосредует внутриклеточную передачу сигнала 
от всех типов допаминовых рецепторов. Поэтому дефицит 
магния будет вызывать нарушения допаминового баланса, 
сходные с низкоселективной гиперактивацией рецепторов 
D2-типа и недостаточной активацией рецепторов D1-типа. 
Алкогольиндуцированные нарушения активации допами-
новых рецепторов, усугубленные дефицитом магния, будут 
проявляться гипертонией, избыточным диурезом и психи-
ческими отклонениями. 

Реакции тканей на стимуляцию катехоламина- 
ми поддерживаются через цАМФ-зависимый сигнальный 
каскад, включающий гормонспецифические рецепторы, 
G-белки и, в частности, магнийзависимые аденилатциклазы. 
G-белки активируют или тормозят аденилатциклазы, а по-
следние катализируют превращение аденозинмонофосфата 
(АМФ) в циклический AMФ (цАМФ) – важную молекулу 
передачи сигнала от клеточных рецепторов. Все аденилат-
циклазы имеют весьма схожую пространственную структуру  
и работают по каталитическому механизму, в кото- 
ром используются 2 ключевых иона магния. 

В эксперименте хроническое воздействие этанола (6% 
в питьевой воде; срок – 25 дней) уменьшало чувствитель-
ность активируемых допамином аденилатциклаз, что со-
провождалось понижением уровня D1- и D2-рецепторов. 
Психоэмоциональный стресс также способствует акти-
визации воздействия этанола на дофаминовые нейроны. 
И этанол, и стресс способствуют интенсивным потерям 
магния. Поэтому наиболее вероятным и простым меха-
низмом воздействия алкоголя на аденилатциклазы (и, сле-

Рис. 2. Основные положительные эффекты магния и пиридоксина в 
антиалкогольной защите организма
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довательно, влияние на опиоидные и допаминовые эф-
фекты) представляется истощение магния и неизбежно свя-
занное с этим падение активности аденилатциклаз. 

Другими механизмами противодействия магния разру-
шительному влиянию алкоголя являются нормализация 
вазоспазма, сердечного ритма и устранение гипервозбу-
димости ЦНС. Подробнее об этих крайне интересных мо-
лекулярных механизмах рассказывает наша монография 
[11]; здесь же хочется упомянуть о наиболее важном си-
нергисте магния – пиридоксине, который также оказы-
вает значительное защитное действие против возникно-
вения алкогольной зависимости и вызванных алкоголем 
патологий.

Пиридоксин, а также его производные (пиридоксаль, 
пиридоксальфосфат и пиридоксамин) необходимы для 
метаболизма углеводов, белков и жиров. Одна из важных 
фармакологических ролей пиридоксина – его положи-
тельное фармакокинетическое воздействие на всасывание 
магния. Кроме того, пиридоксин обладает значительным 
фармакодинамическим синергизмом с магнием в обезвре-
живании алкоголя. Пиридоксин необходим для активации 
ДОФА декарбоксилазы – одного из ключевых ферментов 
синтеза допамина и серотонина (нейротрансмиттеров, 
влияющих на процессы возбуждения–торможения ЦНС). 
Пиридоксальфосфат является кофактором фермента, без 
которого синтез этих нейротрансмиттеров невозможен. 
Активность фермента резко падает при глубоком дефиците 
пиридоксина [12], что приводит к плохому аппетиту, тош-
ноте, вялости, птозу, прерывистой гипотермии, раздражи-
тельности (или, наоборот, заторможенности). Роль нару-
шений метаболизма допамина в связи с приемом алкоголя 
рассмотрена выше.

Выраженность психических отклонений при алко-
гольном делирии не только магний-, но и пиридоксинза-
висима. Пиридоксин важен не только для доставки магния 
внутрь клеток. Витамин В6 имеет собственные ярко выра-
женные свойства антидепрессанта. У больных алкоголизмом, 
находящихся в состоянии delirium tremens, обмен пиридок-
сина достигает критически низких величин, поэтому в про-
токол лечения таких больных входят не только препараты 
магния, но и высокие дозы пиридоксина (30–100 мг/сут).  
При психических отклонениях у страдающих алкоголиз- 
мом дефицит пиридоксина достигает критического уровня, 
и его коррекция дает быстрый отрезвляющий эффект. 
Использование высоких доз магния и пиридоксина (20 мл 
раствора препарата Магне В6 в ампулах, 3 раза в день в те-
чение 3 дней; суммарная доза магния – 6000 мг, пиридок-
сина – 60 мг) в острой фазе delirium tremens существенно 
повышало эффективность комплексной терапии. У паци-
ентов в состоянии «белой горячки», получавших Магне В6 
в дополнение к стандартной терапии, происходило ослаб-
ление психиатрической симптоматики: исчезали как зри-
тельные, так и тактильные, звуковые галлюцинации, бред, 
существенно улучшался сон, снижалась интенсивность 
тремора, улучшалась походка, исчезал озноб [3]. Результаты 
исследования вполне объяснимы, так как никакие анти-
депрессанты не способны компенсировать глубочайший 
дефицит магния и пиридоксина, характерный для обост-
рения так называемой «белой горячки». 

Проведенный комплексный анализ взаимодействий меж- 
ду магнием, его синергистом пиридоксином и патофизио-
логическими эффектами приема алкоголя вскрыл молеку-
лярные механизмы, вследствие которых дефицит магния 
и пиридоксина усугубляет патогенные эффекты алкоголя 
(рис. 2).

Существующие данные молекулярной и клинической 
фармакологии подтверждают важность и магния, и пири-
доксина для нейтрализации токсических эффектов алко-
голя и профилактики осложнений алкоголизма: во-первых, 
оба нутриента вовлечены в метаболизм катехоламинов 
(прежде всего – допамина); во-вторых, магний участвует  
в модуляции возбуждения глутамат-рецепторов; в-третьих, 
магний необходим для внутриклеточной передачи сигнала 
от катехоламиновых рецепторов. Все эти факты позволяют 
говорить о фундаментальной роли магния и пиридоксина  
в антиалкогольной защите организма. Поэтому воспол-
нение дефицита магния и пиридоксина – необходимая 
составляющая программы по ведению пациентов с алко-
гольной зависимостью. 
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THE MOLECULAR ROLE OF MAGNESIUM AND PYRIDOXINE IN BODY’S 
ANTIALCOHOL PROTECTION
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E. Egorova, Candidate of Medical Sciences2 
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The paper considers the fundamental molecular mechanisms through which 
not only alcohol dependence and alcoholism complications occur, but also 
therapy with magnesium preparations is performed. Particular emphasis is 
placed on the need for the combined use of magnesium preparations and 
pyridoxine. 
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