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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Клиникоэпидемиологический 
анализ динамики наркологической ситуации в Республике Казахстан 
(РК) свидетельствует о стабильно высоком уровне обращаемости за 
лечением по поводу наркологических заболеваний среди различных 
дифференцированных  групп населения  (Мусинов С. Р. и др.,  2001; 
Алтынбеков С. А. и др., 2002—2004; Катков А. Л. И др., 2002) и от
ражает  основные  тенденции  наркологической  ситуации  в  Россий
ской Федерации (Иванец Н. Н., 2002; Дмитриева Т. Б., Игонин А. П., 
Клименко Т. В. и др., 2003; Семке В. Я., 2008). В настоящее время 
обнаруживается  высокий  рост  напряженности  алкогольной  ситуа
ции,  связанной  с  распространением  тяжелых  и  ассоциированных 
(сочетанных)  форм  алкогольной  зависимости,  в  первую  очередь  с 
коморбидным экзогенноорганическим  поражением  головного  мозга 
неалкогольного  (травматического,  гипертонического)  генеза;  все 
возрастающим  удельным  весом  алкогользависимой  смертности  в 
структуре общей летальности населения (Гофман А. Г. и др., 2004; 
Лопатин  А.  А.,  Кокорина  Н.  П.,  Селедцов  А.  М.,  2005;  Овчинни
ков А. А., Бохан Н. А., Дресвянников В. Л., 2007). Стабильно высоки 
показатели травматизма  и черепномозговых  травм  (ЧМТ), связан
ных с алкоголизацией  (Говорин Н. В., Сахаров А. В., 2007), а также 
распространенности  артериальной  гипертонии  у  трудоспособного 
населения, которая составляет 20 %, а среди лиц старшего возрас
та достигает 40 % (Гогин Е. Е. и др., 2006). 

В  настоящее  время  наличие  коморбидной  экзогенно
органической  патологии  головного  мозга  признается  в  качестве 
важного  фактора  патобиологической  почвы,  определяющего  фор
мирование  клинической  гетерогенности  и  терапевтической  рези
стентности  больных  ассоциированными  формами  алкоголизма 
(Иванец  Н.  Н.,  Винникова  М. А.,  Агибалова  Т.  В.  и др.,  2004; Бо
хан  Н.А.,  Семке  В.  Я., Мандель  А.  И.,  2006).  При  этом  наиболее 
часто  предметом  изучения  является  сочетание  алкоголизма  с по
следствиями  ЧМТ  (Овчинников  А.  А.,  2007;  Корнилов  А.  А.  и др., 
2008). Наличие нарушенных  адаптационных  возможностей у боль
ных с остаточными  явлениями  ЧМТ усугубляет  полиморфную  пси
хопатологическую картину с высоким удельным весом аффективных 
расстройств  и формированием  резистентности  к фармакотерапев
тическому и психотерапевтическому  воздействиям (Селедцов А. М., 
1996;АгарковА. П., 2000). 

В  структуре  коморбидной  соматоневрологической  патологии  у 
больных  ассоциированными  формами  алкоголизма  одно  из  веду
щих мест занимает артериальная  гипертония  с развитием дисцир
куляторной  энцефалопатии,  оказывающей  существенное  влияние 
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на  прогредиентность  психопатологической  симптоматики  (в  том 
числе аффективного  компонента  патологического  влечения к алко
голю) и, соответственно, на выбор терапевтической стратегии ассо
циированных  форм  алкоголизма,  что  определяет  важность  иссле
дований в этой области (Сиволап Ю. П., 2003; Семке В. Я., 2005). В 
то же время изучение особенностей алкоголизма, сочетанного с ар
териальной  гипертонией,  характеризуется  разобщенностью  меж
дисциплинарных  исследований  (Благовидова  О. Б.,  2000; Полыков
ский А. А., 2001). 

Таким образом, в научной  литературе  указывается  на актуаль
ность  изучения  аффективного  компонента  патологического  влече
ния к этанолу  с признанием  при ассоциированных  формах алкого
лизма клинической гетерогенности и существенной роли аффектив
ных  нарушений  в  определении  тяжести  актуального  состояния 
больного при основных синдромах заболевания. В то же время не
достаточно  изученным  остается  дифференцированный  вклад  ко
морбидных  факторов  в  установление  спектра  и  клинико
динамических  особенностей  полиморфных  аффективных  наруше
ний в структуре абстинентных,  постабстинентных  расстройств  и на 
этапе  формирования  ремиссии  при  наиболее  распространенных 
вариантах  ассоциированной  с  алкоголизмом  экзогенно
органической патологии головного мозга неалкогольного (травмати
ческого, гипертонического)  генеза. 

Цель  исследования    изучение  особенностей  формирова
ния  и клинической динамики  аффективных  нарушений  при алкого
лизме, ассоциированном  с экзогенноорганическим  поражением го
ловного  мозга  (травматического,  сосудистого  генеза),  с  последую
щей разработкой адекватных терапевтических программ. 

В связи с поставленной целью определены задачи: 
1. Изучение взаимосвязи и влияния преморбидных клинических и 

социальнопсихологических  факторов  на  формирование  клиниче
ских  особенностей  аффективных  нарушений  при  алкоголизме  у 
больных с травматическим поражением головного мозга. 

2. Выявление взаимосвязи и влияния преморбидных клинических 
и социальнопсихологических  факторов  на формирование  клиниче
ских особенностей аффективных нарушений при алкоголизме, ассо
циированном с экзогенноорганическим  поражением  головного моз
га гипертонического генеза. 

3. Определение  этапов  и вариантов  клинической динамики аф
фективных нарушений при алкоголизме с учетом взаимосвязи алко
гольобусловленных  и ассоциированных  церебральных  расстройств 
у  больных  с  выделенными  вариантами  коморбидного  поражения 
головного мозга (травматического, сосудистого генеза). 
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4.  Разработка  оптимальных  программ  комплексной  терапии  и 
профилактики  алкоголизма,  ассоциированного  с  церебральными 
синдромами  экзогенноорганического  (посттравматического,  гипер
тонического) генеза. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Наличие  выделенных  коморбидных  вариантов  экзогенно
органического  (травматического,  гипертонического)  поражения  го
ловного  мозга  оказывает  дифференцированное  патопластическое 
влияние на формирование  клинического  полиморфизма  и клинико
динамических  особенностей аффективных нарушений при ассоции
рованных формах алкоголизма. 

2. Клиническая гетерогенность и уровень социальных осложнений 
аффективных нарушений при ассоциированных формах алкоголизма 
определяются  качеством преморбидной адаптации больных, прогре
диентностью  ассоциированной  патологии,  соотношением  вариантов 
изменения личности и выраженности аффективных и психоорганиче
ских расстройств в структуре алкогольной деградации. 

3.  Развитие  гетерогенной  аффективной  патологии  при ассоции
рованных  формах  алкоголизма  предполагает  целесообразность 
разработки дифференцированных  программ терапии на этапах реа
билитации больных. 

Научная  новизна  исследования.  Впервые получены но
вые сведения о структуре, факторах формирования  и научно дока
занной  целесообразности  выделения  клиникодинамических  осо
бенностей аффективных  нарушений  при ассоциированных  формах 
алкоголизма  с  установлением  их  полиморфного  характера  и син
дромальной коморбидности. 

Впервые  на  репрезентативном  материале  определены  взаимо
связи  и  предиспонирующий  характер  многоуровневого  влияния 
преморбидных  клинических  и социальнопсихологических  факторов 
на динамику  и особенности  фенотипического  оформления  аффек
тивных нарушений при ассоциированных формах алкоголизма. 

В результате  клиникостатистического  анализа достоверно уста
новлена  взаимосвязь  спектра  и выраженности  аффективных  нару
шений  с  этапами  клинической  динамики  алкоголизма  с  учетом 
взаимодействия  алкогольобусловленных  и  выделенных  вариантов 
коморбидного экзогенноорганического поражения головного мозга. 

В  ходе  исследования  разработана  дифференциальная  система 
оказания реабилитационной помощи, направленная на превенцию и 
терапию данного круга психоневрологических состояний. 
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Практическая  значимость.  Полученные данные  о  распростра
ненности, структуре и факторах формирования аффективных нару
шений  при  ассоциированных  формах  алкоголизма  могут  быть  ис
пользованы  при  планировании  специализированной  психопрофи
лактической помощи населению на региональном уровне. 

Разработанная этапность оказания помощи данному контингенту 
больных,  включающая  в  себя  совокупность  преемственных  щадя
щих фармакологических и пролонгированных  психотерапевтических 
воздействий,  направлена  на  профилактику,  раннее  выявление  и 
лечение  аффективных  нарушений  при  ассоциированных  формах 
алкоголизма. 

Выявленные клинические характеристики аффективных наруше
ний  при  ассоциированных  формах  алкоголизма,  последователь
ность и особенности выделенных этапов реабилитации способству
ют разработке адекватной терапии больных алкоголизмом. 

Эффективность  представленных  дифференциально
диагностических  подходов определяется  возможностью дифферен
цированной оценки психического  состояния больных, учитывающей 
выявленные  особенности  по  структуре  и  клинической  динамике, 
прогредиентности, соотношению и степени выраженности основных 
синдромов аффективных  нарушений при ассоциированных  формах 
алкоголизма. 

Внедрение  результатов  исследования.  Результаты  исследо
вания  используются  в  клинической  практике  следующих  лечебно
профилактических  учреждений:  клинике ГУ  НИИ психического здо
ровья ТНЦ СО РАМН, Алтайской краевой клинической психиатриче
ской  больнице,  Республиканском  научнопрактическом  центре  пси
хиатрии, наркологии и психотерапии МЗ РК. 

Основные положения диссертационной работы включены в про
грамму  обучения  врачейординаторов  ГУ  НИИ ПЗ ТНЦ  СО РАМН, 
Республиканского  научнопрактического  центра  психиатрии,  нарко
логии, психотерапии  МЗ РК и в учебные программы  по психиатрии 
на кафедре психиатрии, наркологии и психотерапии Сибирского го
сударственного  медицинского  университета  (Томск).  Практические 
рекомендации по терапии аффективных нарушений при ассоцииро
ванных  формах  алкоголизма  используются  в  клинике  ГУ  НИИ  ПЗ 
ТНЦ СО РАМН, Межведомственном  центре психического  здоровья 
ГУ НИИ ПЗ ТНЦ СО РАМН и Республиканском  научнопрактическом 
центре психиатрии, наркологии и психотерапии МЗ РК. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на науч
нопрактической  конференции  Сибирского  Федерального  округа  с 
международным участием «Клинические и реабилитационные аспек
ты  экзогенноорганической  патологии  головного  мозга»  (Кемерово, 
2006); межрегиональной научной конференции «Агрессия и психиче
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ское здоровье населения Сибири» (Новосибирск, 2006); XIII отчётной 
научной сессии, посвященной  100летию академика О. В. Кербикова 
(с международным участием) (Томск, 2007); II Всероссийской конфе
ренции с международным участием «Современные проблемы биоло
гической  психиатрии и наркологии»  (Томск,  2008),  Республиканской 
научнопрактической  конференции  с  международным  участием 
«Перспективы  развития  психотерапевтической  и  медико
психологической помощи в Республике Казахстан» (Астана, 2008). 

По теме диссертации опубликовано  12 работ (в том числе мето
дические рекомендации для врачей). 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  'Z&& 
страницах  машинописного  текста, состоит из введения, обзора ли
тературы, описания материалов и методов исследования, результа
тов  собственных  исследований,  заключения,  выводов,  списка  ис
пользуемой  литературы,  приложений.  Работа  иллюстрирована  16 
таблицами  и 5 рисунками. Библиографический указатель  включает 
'/З^Э  отечественных и  •:7гЈ? зарубежных источников. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика  материала.  Основной  клинической  базой про
веденного  исследования  явился  отдел  клинической  психиатрии 
Республиканского  научнопрактического  центра  психиатрии,  нарко
логии и психотерапии  МЗ РК. Основную  группу составили больные 
алкоголизмом II стадией в сочетании с гипертоническим (1я группа, 
150 человек,  средний  возраст  составил 40,2±4,3  года)  и травмати
ческим (2я группа, 150 человек, средний возраст составил 37,4±4,8 
года)  поражением  головного  мозга,  поступившие  в  отделение  по 
поводу алкоголизма. В контрольную группу были включены 60 боль
ных алкоголизмом без травматического и гипертонического пораже
ния головного мозга (средний возраст 39,7±5,1 года). 

Методы  исследования.  Исходя  из  поставленных  задач,  в на
стоящей диссертационной  работе в качестве основных использова
лись  следующие  методы  исследования:  клинико
психопатологический  (оценка  симптомов,  синдромов  и  состояний 
больных  на  различных  этапах  заболевания);  клинико
катамнестический  (оценка  динамики  клинических  и  социально
психологических  характеристик  больных  после проведенного лече
ния);  клиникодинамический  (оценка  динамики  клинических  прояв
лений  алкоголизма  в  процессе  применения  психофармакологиче
ских  методов лечения);  экспериментальнопсихологический  (оцен
ка особенностей личностных и когнитивных характеристик больных); 
статистический  (с автоматизированной  системой  обработки дан
ных). 
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В  качестве  дополнительных  использовались  неврологическое, 
нейрофизиологическое  (реоэнцефалография,  электроэнцефало
графия,  кардиоинтервалография),  соматическое,  офтальмологиче
ское  (исследование  структурных  элементов  глазного  дна),  рентге
нологическое,  клиниколабораторное  (анализы  крови,  мочи,  пече
ночные пробы) и другие исследования для объективизации состоя
ния больного на различных этапах заболевания и терапии. 

Систематизация  данных  клинического  исследования  больных 
осуществлялась при помощи разработанной в отделении аддиктив
ных состояний ГУ НИИ ПЗ ТНЦ РАМН «Карты стандартизированно
го обследования  больных алкоголизмом  с коморбидным экзогенно
органическим поражением  головного мозга травматического, гипер
тонического  генеза»  (Томск,  2001). Данная  «Карта»  имеет диффе
ренцированные  шкалы  количественной  оценки  выраженности:  ост
рой  алкогольной  интоксикации,  актуальной  тяжести  алкогольного 
абстинентного  синдрома  и степени социальнотрудовой адаптации. 
Выраженность  тревоги  и депрессии  оценивалась  по  соответствую
щим шкалам Гамильтона. Оценку мотивов употребления  больными 
алкоголя проводилась по классификации В. Ю. Завьялова (1981). 

Полученные данные были подвергнуты статистической обработ
ке  (Лакин Г.  Ф.,  1990). Производились  расчеты средней арифмети
ческой,  квадратического  отклонения,  стандартной  ошибки  средней 
арифметической  для  количественных  показателей.  Использованы 
метод  сравнения  средних  показателей  (tкритерий  Стьюдента)  и 
корреляционный  анализ;  взаимосвязь  качественных  признаков  ис
следовалась  с  помощью  метода  сравнения  долей  (Zпреоб
разование Фишера) и х2критерия К. Пирсона. Статистическая авто
матизированная  обработка  данных  проводилась  с  применением 
сертифицированного  пакета  стандартных  прикладных  программ 
«Statistica for Windows» (V.6.0). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Клинические особенности аффективных нарушений при 
алкоголизме,  ассоциированном  с экзогенноорганическим  по
ражением головного мозга гипертонического генеза 

Целесообразность  выделения  особенностей  клинической  дина
мики  аффективных  нарушений  при  выделенных  вариантах  комор
бидной церебральной  патологии была обусловлена  различиями по 
структуре,  соотношению  и  степени  выраженности  полиморфных 
аффективных нарушений при алкоголизме. Были выявлены зависи
мость  клиникопсихопатологических  особенностей  аффективных 
нарушений  от  прогредиентности  и  типа  коморбидного  экзогенно
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органического  поражения  головного  мозга,  преморбидных  особен
ностей личности и уровня адаптации. 

При  изучении  особенностей  преморбидного  развития  больных 
обращало  на себя внимание высокая частота  (по сравнению с кон
трольной группой) невротических эпизодов в детском и пубертатном 
возрастах  (соответственно  38,0  и  13,3  % случаев).  Существенной 
характеристикой социального  функционирования  пациентов явился 
достоверно  меньший  удельный  вес  противоправного  поведения  в 
подростковоюношеском  возрасте по сравнению с контролем (соот
ветственно 6,7 и 28,3 % случаев; р<0,05). 

Выявлен  облигатный  характер  психопатологической  трансфор
мации  алкогольного  опьянения,  которая  у  больных  проявлялась 
следующими  основными  клиническими  вариантами: с доминирова
нием  депрессивных  (33,3  %),  дисфорических  (27,8  %)  и  истери
формных  (22,2  %)  расстройств.  Синдромальной  трансформации 
алкогольного  опьянения  сопутствовало  укорочение  периода эйфо
рии,  это  происходило  позже у  больных  с  гедонистической  мотива
цией  употребления  алкоголя  и  истериформной  трансформацией 
опьянения. Дебют мнестических  расстройства  происходил  в основ
ном за  счет  палимпсестов,  сохранявшихся  до  развития осложнен
ных форм острой алкогольной интоксикации. 

Прогредиентный  характер  клинических  проявлений  алкоголизма 
был  связан  с  развитием  аффективных  нарушений,  которые  моди
фицировали толерантность  к этанолу  и форму алкоголизации. Вы
явлена  постоянная  форма  злоупотребления  с  низкой  толерантно
стью к алкоголю по сравнению с группой контроля (22,2 и 6,7 % па
циентов  соответственно).  Снижение  переносимости  алкоголя  было 
связано  с  наличием  и  выраженностью  в  структуре  осложненных 
форм  острой  алкогольной  интоксикации  вегетативнососудистых  и 
дискоординаторноатактических  расстройств;  в структуре алкоголь
ного  абстинентного  синдрома    аффективных  и  диссомнических 
проявлений патологического влечения к алкоголю, а также сенесто
алгических  (16,8 %), диэнцефальных  (22,1 %) и кардиоваскулярных 
(54,4 %) токсикогенных эффектов этанола. 

Прогредиентный характер алкогольного абстинентного синдрома 
определялся  коморбидностью  экзогенноорганического  поражения 
головного  мозга  с  качественной  модификацией  аффективных  про
явлений,  и за  счет  этого    патологического  влечения  к алкоголю, 
церебральных  и  кардиоваскулярных  проявлений  токсических  эф
фектов алкоголя. Аффективные нарушения чаще всего проявлялись 
депрессией, выступавшей основой для ипохондрических пережива
ний), эмоциональной лабильностью  (в большинстве случаев носив
шей  пролонгированный  характер)  и  неглубокими  формами дисфо
рии (в виде угрюмобрюзжащего настроения). 
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Наличие аффективных нарушений определяло клиническую кар
тину  церебральных  токсикогенных  эффектов  этанола  в  структуре 
алкогольного абстинентного синдрома, которые наиболее часто бы
ли  представлены  церебрастенией  (96,7  %),  формируя  сквозной 
симптомокомплекс  среди абстинентных  расстройств, выраженность 
которого  при  сочетании  с  вестибулярными,  атактическими  и  зри
тельноакустическими  нарушениями  определяла  уровень  активно
сти пациентов. Кардиалгические  нарушения в структуре абстинент
ного  синдрома,  носившего  тревожнодепрессивный  характер,  фик
сировались  и формировали  кардиофобические  и  ипохондрические 
расстройства (32,7 и 36,0 % соответственно). 

Среди  психопатологических  проявлений  алкоголизма  вне алко
гольного  абстинентного  синдрома  и острой алкогольной  интоксика
ции статистически достоверно выявлялись астенические   в 92,0 % 
случаев  (в  контроле    в 63,3  % случаев;  р<0,05),  аффективные  
61,3  % (в  контроле    в  15,0  % случаев;  р<0,001)  и когнитивные  
62,7 % (в контроле   в 43,3 % случаев; р<0,05) нарушения, совокуп
ность  которых  и определяла  актуальное состояние  адаптационных 
возможностей пациентов (рис. 1). 

основная группа  контрольная группа 

Оастенические  И аффективные  5  когнитивные 

Рис. 1. Психопатологические проявления алкоголизма вне алкогольного 
абстинентного синдрома и острой алкогольной интоксикации. 

Аффективные  нарушения  вне  алкогольного  абстинентного  син
дрома  характеризовались  наличием  астеносубдепрессивных  рас
стройств  с тревожнофобическими,  астеноипохондрическими  вклю
чениями.  Эмоциональнолабильные  и дистимические  расстройства 
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также проявляли астеноипохондрические  и истеровозбудимые лич
ностные  качества,  выраженность  которых  в структуре  алкогольной 
деградации у 31,1 % больных достигала  психопатоподобного  уров
ня. В других случаях имелось взаимное усиление астенических лич
ностных черт и церебрастенических  расстройств. Патопластическое 
влияние коморбидного поражения головного мозга определяло  кли
нические особенности  алкоголизма,  проявлявшиеся  осложненными 
формами  острой  алкогольной  интоксикации  и алкогольного  абсти
нентного синдрома, наличием алкогольных амнезий и изменениями 
личности с когнитивными расстройствами. 

На социальную  адаптацию  больных  негативное  влияние оказы
вали клинические  симптомокомплексы  алкогольного  абстинентного 
синдрома    аффективные  и диссомнические  проявления патологи
ческого  влечения  к  этанолу  (сохранявшие  актуальность  на  этапе 
постабстинентных  расстройств  и формирования ремиссии), а также 
пролонгированный  характер  церебральных  и  кардиоваскулярных 
клинических проявлений постинтоксикационных эффектов этанола. 

Клинические особенности аффективных нарушений при 
алкоголизме,  ассоциированном  с  экзогенноорганическим  по
ражением головного мозга травматического генеза 

Выявленная  высокая  частота  субкомпенсированных  нарушений 
преморбидной  социальной  адаптации  пациентов  (78,7  %) опреде
лялась  предиспонирующим  влиянием  аффективных  нарушений  на 
патокинез  и клинические  особенности алкоголизма  с  коморбидным 
травматическим  поражением  ЦНС.  Клинические  характеристики 
больных указывали на глубокое и тотальное нарушение их социаль
ного функционирования    из  150 обследованных  состояли в браке 
41  (27,3  %)  мужчин.  Почти  половина  пациентов  были  разведены 
(48,0 %). Количество  пациентов  в данной группе с различными ви
дами совершенных ранее правонарушений превышало контрольные 
показатели  (соответственно  78,7  и 26,7  %;  р<0,05),  причем 42,0 % 
правонарушений были совершены обследуемыми вне алкогольного 
опьянения (в контроле   18,3 %, р<0,05). 

Клинические характеристики заболевания определялись сочета
нием аффективных  нарушений  с  клиническими  и социальными ха
рактеристиками  больных  алкоголизмом  с  коморбидным  экзогенно
органическим  поражением головного мозга. Выявлено наличие ста
тистически  значимых  взаимосвязей  между  выраженностью  аффек
тивных  проявлений  патологического  влечения  к  алкоголю  и тяже
стью  цереброваскулярных  токсикогенных  эффектов  этано
ла(г=+0,81). 
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Укорочение периода эйфории определяло основные клинические 
варианты  психопатологической  трансформации  алкогольного опья
нения: дисфорический, гиперсомнический, амнестический и апатико
адинамический.  Наибольшую  клиническую  значимость  приобретал 
аффективный  вариант  психопатологической  трансформации  алко
гольного  опьянения. Тяжесть дисфорических  нарушений осложнен
ных форм острой алкогольной интоксикации определялась совокуп
ностью  депрессивных,  вазовегетативных  и  дискоординаторно
атактических расстройств. 

Высокая  прогредиентность  заболевания  была  связана  с нарас
тающим  усложнением  клинической  динамики  аффективных  нару
шений,  что  сопряжено  с  опережающей  манифестацией  уже  во  II 
стадии  алкоголизма  ряда  симптомокомплексов    абстинентного 
синдрома с психическими нарушениями, транзиторных  когнитивных 
расстройств, преходящей интолерантности  к этанолу  (г=+0,92). Бы
ла  выявлена  взаимосвязь  изучаемого  аффективного  симптомоком
плекса с дозозависимым характером проявлений  алкогольобуслов
ленного  поражения  головного мозга в условиях  коморбидной  пато
логии центральной нервной системы. Развитие осложненных форм 
острой алкогольной интоксикации было обусловлено  наличием аф
фективных  нарушений  в период  клинической  манифестации токси
ческих  эффектов  этанола  на  фоне  церебральноорганической  не
полноценности (67,3 %). 

Манифестация  аффективных  нарушений  и максимальная толе
рантность  к этанолу были выявлены у 59,3 % пациентов. В 32,0 % 
случаев  имело  место  достоверное  снижение  суточной  и  разовой 
(39,3  %)  толерантности  к  алкоголю.  Основной  причиной  снижения 
потребления алкоголя у больных явилась клиническая депрессия с 
выраженными соматоневрологическими  проявлениями. Была выяв
лена  положительная  корреляционная  взаимосвязь  (г=+0,87)  между 
возрастом  развития  аффективных  нарушений  при становлении  ак
туальной  толерантности  к  этанолу  и возрастом  клинической  мани
фестации алкогольной деградации. Это отражает клинический пато
кинез заболевания на изменение биологической реактивности орга
низма депрессивного больного в результате экзогенной вредности и 
глубины алкогольноорганического дефекта. 

Выделены клинические особенности нейровегетативных,  аффек
тивных (78,7 %) и диссомнических  (21,3 %) проявлений патологиче
ского  влечения  к  этанолу  в  структуре  алкогольного  абстинентного 
синдрома (рис. 2). Аффективными расстройствами, определявшими 
актуальное поведение обследуемых при алкогольном абстинентном 
синдроме,  являлись  дисфорические  и  депрессивные  нарушения 
(54,7  и  36,0  % соответственно).  Нарушения  сна достоверно  чаще 
сопровождались  гипнагогическими  зрительными  обманами  воспри
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ятия  (28,0  %).  Возраст  больных  при  клинической  манифестации 
аффективных  нарушений  в  структуре  алкогольного  абстинентного 
синдрома коррелировал с развитием коморбидного травматического 
поражения головного мозга (г=+0,84). Клиническое значение у боль
ных вне алкогольного абстинентного синдрома имел психопатологи
ческий анализ аффективных  нарушений, который выявил преобла
дание дисфорических проявлений в поведении пациентов (48,0 %). 

основная группа  контрольная группа 

Пдис4хэрия  0 депрессивные нарушения 
В эмоциональная лабильность  •  истерические расстройства 

Рис. 2. Клинические проявления патологического влечения 
к этанолу в структуре алкогольного абстинентного синдрома. 

Наличие коморбидных аффективных нарушений приводило к из
менениям личности у 76,0  % больных  в структуре алкогольной де
градации,  которые были отнесены к психопатоподобному  варианту 
и  сочетались  с  интеллектуальномнестическими  расстройствами 
умеренной степени  выраженности. Клинические особенности выяв
ляемых  аффективных  нарушений  (28,9  %)  при  алкогольной дегра
дации были связаны с формированием токсикоишемической энце
фалопатии. Поведение депрессивных больных определялось выра
женностью психопатоподобного  изменения личности, эксплозивный 
вариант которого поглощал церебрастенические проявления комор
бидных  психоорганических  расстройств.  Выраженные  социальные 
последствия  аффективных  нарушений  и психопатоподобного изме
нения личности существенно ограничивали возможности социально
производственной адаптации больных. 
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Клинические взаимосвязи  при  терапии аффективных  на
рушений при ассоциированных формах алкоголизма 

Современная  концепция лечения  больных  с аффективными на
рушениями  при  алкоголизме  с  коморбидным  экзогенно
органическим  поражением  головного  мозга  основывается  на  вос
становлении  нарушенных  нейромедиаторных  процессов,  среди ко
торых ведущую роль играют специфические изменения моноамино
вой  нейромедиации  (Гофман  А.  Г.,  Крылов  Е.  Н.,  Варфоломее
ва  Ю. Е. и др., 2004; Иванец Н. Н. и др., 2008). При выборе мишеней 
терапевтического  воздействия  в  отношении  патологических  нару
шений,  связанных  с  токсическими  эффектами  злоупотребления, 
следует  учитывать  биологический  уровень  поражения.  На  уровне 
соматоневрологической  патологии  выявлялись  нарушения  сердеч
нососудистой  системы, печени, желудочнокишечного  тракта,  цен
тральной и периферической нервной систем (энцефалопатии, поли
невропатии). На уровне проявления психических  нарушений проис
ходили  заострение  преморбидных  черт,  манифестация  симптомов 
алкогольной деградации  и интеллектуальномнестические  наруше
ний, которые сопровождаются нарастанием социальной дезадапта
ции вследствие действия механизмов зависимости к алкоголю и его 
токсических эффектов. Все это является особо актуальным в случа
ях алкоголизма с коморбидным экзогенноорганическим поражением 
головного мозга. 

Среди основных  методов терапевтического  воздействия  (психо
фармакотерапия, психотерапия, социальноориентированные  меро
приятия)  первостепенное  значение  придается  патогенетическому 
биологическиориентированному  воздействию,  которое  направлено 
на устранение нарушений серотониновых и дофаминовых нейроме
диаторных  процессов  в лимбических  структурах  мозга  при форми
ровании синдрома зависимости  к этанолу  (Weizman A.  et al., 2000; 
Rausch J. L  etal.,2002). 

Одна  из  причин  недостаточной  преемственности  терапевтиче
ских программ состоит в том, что наиболее часто выявляемое соче
тание  алкоголизма  с  коморбидным  экзогенным  поражением  голов
ного  мозга  анализируется  наркологами,  невропатологами  и  тера
певтами на основании альтернативных методических подходов. На
личие  аффективных  и  когнитивных  расстройств  в  существенной 
степени снижает эффективность  психотерапии алкоголизма у боль
ных  с  ассоциированными  формами  алкоголизма,  а  эмоционально
стрессовые  методы  воздействия  усиливают  нейровегетативные  и 
кардиоваскулярные  нарушения  (Егоров  А.  Ю.,  2004;  Овчинни
ков А. А. и др., 2006). 
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Разработка  и  осуществление  стационарной  терапии  ассоцииро
ванных форм алкоголизма имеют ряд трудностей в связи с наличием 
коморбидных  аффективных  нарушений.  Недостатки  медикаментоз
ной  терапии  связаны  с  отсутствием  патогенетически  подобранных 
препаратов.  Вынужденное  применение  совокупности  лекарственных 
средств  изза  потенцирования  их политоксического  эффекта приво
дит к усугублению соматоневрологической патологии и аллергизации 
организма с формированием медикаментозной зависимости. 

Аффективные  расстройства  в структуре  стержневого  «наркома
нического синдрома»   патологического влечения к психоактивному 
веществу   с большим постоянством сопровождают все этапы фор
мирования заболевания, нередко  предшествуя  ему,  развиваясь  по 
мере прогрессирования, манифестируя в состоянии отмены, прово
цируя рецидивы в ремиссии, создавая дополнительную  мотивацию 
к употреблению патологических «универсальных адаптогенов». Они, 
с  одной  стороны, создают  дополнительную  потребность  в  приеме 
алкоголя, с другой   влечение к этанолу часто проявляется аффек
тивными симптомами. 

В течение 2006—2007 гг. нами была проведена терапия 40 боль
ных  с  клинически  актуальными  депрессивными  нарушениями  при 
ассоциированных  формах алкоголизма.  В качестве антидепрессан
та  использован  селективный  ингибитор  обратного  захвата  серото
нина   препарат сертралин, выбор которого обусловлен тем, что он 
является эффективным современным антидепрессантом с хорошей 
переносимостью  и  безопасностью    характеристиками,  приобре
тающими  принципиальное  клиническое  значение  для  реализации 
тимолептического  эффекта  в условиях  коморбидной  патологии  го
ловного  мозга. Средний возраст больных  ко времени начала лече
ния составил 42,4±1,9 года. Клиническая характеристика пациентов 
с  аффективными  расстройствами  была  представлена  следующим 
образом: депрессивный  эпизод  умеренной  или тяжелой  степени  
27  человека  (67,5  %),  рекуррентное  депрессивное  расстройство, 
текущий депрессивный эпизод умеренной или тяжелой степени   10 
человек  (25,0 %), биполярное аффективное  расстройство, текущий 
эпизод умеренной  или тяжелой степени   3  (7,5 %). На основании 
диагностических  критериев  и на основе суммарного исходного бал
ла HDRS17 у 27,5 % больных отмечались депрессии тяжелой (сум
марный балл превышал 24), у 72,5 %   средней (от 17 до 24 баллов) 
степени,  т.  е.  преобладали  депрессии  средней  степени  тяжести. 
Средняя  длительность  заболевания  составила  24,8±3,7  месяца. 
Всем больным сертралин назначался в дозе от 50 до  150 мг/сутки, 
средняя суточная доза к концу завершения исследования составила 
72,6±7,1 мг/сутки, что на 45,2 % выше минимальной суточной дозы. 
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В  процессе  исследования  анализировались  следующие  показа
тели: выраженность  общего терапевтического  эффекта   количест
во  респондеров  по  шкале  общеклинического  впечатления  эффек
тивности терапии (CGI); степень редукции симптомов депрессии по 
шкале депрессии  Гамильтона  (HDRS17);  сроки  наступления  поло
жительного  терапевтического  эффекта; общая  частота  и выражен
ность побочных явлений, наиболее часто регистрируемые побочные 
явления. 

Перед началом терапии (0й день), в ходе ее (3й, 7й, 14й, 21й, 
28й, 35й дни) и в период окончания  (42й день) степень выражен
ности депрессивных  расстройств  оценивали  по HDRS17. С целью 
анализа  симптомов,  которые  обозначались  как  «соматические», 
весь массив пациентов был разделен на две группы   с наличием и 
отсутствием «меланхолического» синдрома. 

На момент  завершения  клинического  исследования  были  полу
чены  следующие  результаты.  У  всех  больных  ко  времени  начала 
терапии  по  шкале  депрессии  Гамильтона  была  диагностирована 
умеренно или тяжело выраженная депрессия   колебания по шкале 
депрессии Гамильтона составили от 17 до 36 баллов (средний балл 
в  группе  лиц  с  наличием  меланхолического  синдрома  составил 
23,1 ±0,7, с отсутствием   19,4±0,5; р<0,001). 

Значимой  характеристикой  препаратов  являлась  быстрота  на
ступления терапевтической  активности, клинически  проявлявшейся 
появлением тимолептического действия. У подавляющего большин
ства больных с наличием и отсутствием меланхолического синдро
ма (55,0 и 45,0 % соответственно)  наблюдался  «значительный» те
рапевтический эффект, «умеренный»   у 37,5 % (35,0 %) больных и 
только у 10,0 % (15,0 %) он был «незначительным» (р<0,05). 

Динамика  нарастания  терапевтического  эффекта  по  данным 
суммарного балла HDRS17 представлена на рисунке 3. 

Выявилось статистически значимое выраженное снижение уров
ня депрессивных  расстройств    по  окончании лечения  количество 
баллов  достигло  7,2±0,3  (р<0,001).  Характерным  является  то,  что 
данная  закономерность  прослеживалась  как  в  группе  с  наличием 
меланхолического синдрома, так и в группе без него, что свидетель
ствовало об едином регистре аффективных  расстройств.  Редукция 
депрессивной симптоматики развивалась достаточно плавно в пер
вые две недели терапии, количество баллов снизилось к концу пер
вой недели до 21,8±0,8  (17,8±0,7)  и до  19,2±0,8  (15,9±0,9)  балла к 
концу второй недели терапии в исследуемых группах (р<0,001). 

При  оценке  побочных  эффектов,  возникавших  в  ходе  терапии 
сертралином, учитывался высокий размах индивидуальной чувстви
тельности  к препарату,  особенно  в начале терапии.  Побочные эф
фекты  учащались  с  повышением  дозы,  что  было  характерно  для 
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этого  класса  антидепрессантов.  Максимальный  суммарный  балл  по 
шкале  побочных  эффектов  был отмечен  в течение  первых  2  недель 
(50,5  %; 2,6±0,5  балла)  с  плавным  снижением  к 21—28му  дням  те
рапии  (26,8 %; 2,1 ±0,4 балла) без статистически  значимой  разницы. 

Рис. 3. Динамика суммарного исходного балла HDRS17. 

Т а б л и ц а  1 
Количество  пациентов с побочными эффектами по  шкале 

UKU, связанными  с терапией  сертралином  (п=40) 

Астения 
Нарушение  концентрации  внимания 
Нарушение  памяти 
Эмоциональное  безразличие 
Седация 
Сонливость 
Уменьшение продолжительности сна 
Напряжение/тревога 
Головные боли 
Ортостатическое  головокружение 
Сердцебиение 
Нарушение зрения 
Тремор 
Увеличение  потоотделения 
Сухость во рту 
Тошнота/рвота 
Запор 
Понос 
Увеличение веса 
Уменьшение веса 
Нарушения в сексуальной сфере 
Спутанность  сознания 

4(0,1) 
2 (0,05) 
1  (0,025) 
0 (0,0) 

1  (0,025) 
0 (0,0) 
0 (0,0) 

1  (0,025) 
4(0,1) 
0 (0,0) 

1  (0,025) 
0 (0,0) 

1  (0,025) 
1  (0,025) 
2 (0,05) 
2 (0,05) 
1  (0,025) 
1 (0,025) 
1  (0,025) 
1 (0,025) 
2 (0,05) 
1 (0,025) 

17 



Как показано в таблице 1, общая частота и выраженность побоч
ных  явлений,  наиболее  часто  регистрируемые  побочные  явления 
были практически одинаковы как у молодых, так и у пожилых паци
ентов (р>0,05). 

В течение первых 10 дней терапии можно было отметить в неко
торых  случаях  были  обнаружены  преходящие  головные  боли,  су
хость во рту, легкая тошнота, повышение артериального давления, 
сексуальная дисфункция, не приводившие  к возникновению  много
численных клинически значимых побочных эффектов. В 12,5 % слу
чаев препарат был отменен изза отказа его приема вследствие от
сутствия ожидаемого терапевтического  эффекта и появления выра
женных побочных явлений в виде артериальной гипертензии и дис
пепсии. Сопутствующая терапия в виде назначения транквилизато
ров для коррекции нарушений сна в начале терапии назначалась у 
25,0 % пациентов. 

Таким  образом,  результаты  исследований  показали,  что  тера
певтический  эффект  сертралина  при  лечении  аффективных  нару
шений  у  больных  алкоголизмом  с  коморбидным  экзогенным  пора
жением  головного  мозга  складывается  из  антидепрессивного,  ан
ксиолитического, в меньшей степени   седативного  и вегетостаби
лизирующего эффектов. Терапевтически чувствительны к воздейст
вию препарата нейровегетативные  и функциональные  кардиоваску
лярные расстройства. Среди аффективных нарушений наибольшей 
тропностью к действию препарата отличаются депрессивные и тре
вожнофобические  расстройства, а также связанные  с ними  в силу 
синдромальной  коморбидности  идеаторные  и  поведенческий  ком
поненты  патологического  влечения  к  этанолу.  Это  обусловливало 
целесообразность  его  применения  на этапе  формирования  и под
держания состояния ремиссии при рецидивировании  аффективных 
и  нейровегетативных  проявлений  первичного  патологического  вле
чения к алкоголю. Сертралин является эффективным терапевтиче
ским средством при лечении больных алкоголизмом с коморбидным 
экзогенным поражением  головного мозга, но особенно эффективен 
он на этапах становления и развития ремиссий аффективного типа 
с сопутствующими астеноипохондрическими расстройствами. 

Сертралин  является  эффективным  современным  антидепрес
сантом, хорошая переносимость и безопасность которого позволяют 
широко применять  его у  больных  всех  возрастных  групп с различ
ными  депрессивными  расстройствами  при  ассоциированных  фор
мах  алкоголизма  для  активной  и  профилактической  терапии  как 
препарат  первого  выбора.  В целом больные  с умеренно  и тяжело 
выраженными  депрессивными  расстройствами  с  меланхолическим 
синдромом хорошо отвечали на терапию сертралином по комплексу 
клинических параметров. 
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В обобщенном виде реабилитационная тактика у больных алко
голизмом  с  аффективными  нарушениями  при  ассоциированных 
формах алкоголизма схематически представлена следующим обра
зом.  В  качестве  «неспецифических»  методов  лечения  на  стацио
нарном этапе  в период  абстиненции  применялись дезинтоксикаци
онная,  дегидратационнорассасывающая,  седативная,  сосудорас
ширяющая терапия и высокие дозы витаминов в комплексе с сугге
стивной  психотерапией;  в  постабстинентном  периоде  использова
лась индивидуальная  психотерапия с большим акцентом на рацио
нальные и суггестивные  методы, направленная  на коррекцию меж
личностных  отношений,  формирование  трезвеннических  установок 
и обучение методам внутренней релаксации. 

Необходимым  условием достижения  комплексного  эффекта яв
лялось  пролонгированное  психотерапевтическое  воздействие,  на
правленное на преодоление анозогностических установок и осозна
ние деструктивности  ранее  существовавших  социальных стереоти
пов. При этом лучший эффект давало сочетание индивидуальной и 
семейной  психотерапии.  Для  формирования  устойчивой  ремиссии 
целесообразна  профилактика  возникновения  рецидивов аффектив
ного  (депрессивного)  компонента в структуре первичного патологи
ческого  влечения  на  основе  применения  антидепрессантов  нового 
поколения, в частности препарата сертралин. 
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выводы 

1. На основе клиникопсихопатологического  анализа при стацио
нарном  обследовании  300  больных  II  стадией  алкоголизма,  ассо
циированного с экзогенноорганическим  поражением головного моз
га  неалкогольного  генеза  (травматического,  гипертонического),  ус
тановлена целесообразность выделения особенностей  клинической 
динамики аффективных  нарушений  при выделенных  вариантах  ко
морбидной  церебральной  патологии. Выявлены различия  по струк
туре, соотношению  и степени  выраженности  полиморфных  аффек
тивных нарушений при алкоголизме  в зависимости от прогредиент
ности  и типа  коморбидного  экзогенноорганического  поражения  го
ловного  мозга,  преморбидных  особенностей  личности  и  уровня 
адаптации. 

2.  Клиническая  манифестация  и степень  тяжести  аффективных 
расстройств в структуре абстинентного синдрома при алкоголизме с 
выделенными  вариантами  коморбидного  экзогенноорганического 
поражения головного мозга имеют положительную  корреляционную 
взаимосвязь с выраженностью  в структуре абстинентного синдрома 
кардиоваскулярных  (54,4 %), диэнцефальных (22,1 %), сенестоалги
ческих (16,8 %) расстройств сложного генеза (г=+0,94; р<0,05)  и оп
ределяют тяжесть текущего психического состояния. 

3.  Клиническое  течение  аффективных  (78,7  %)  и сочетанных  с 
ними диссомнических (21,3 %) нарушений у больных вне абстинент
ного состояния приобретает торпидный характер  с сохранением их 
актуальности  в структуре  клинических  проявлений  патологического 
влечения к этанолу на этапе постабстинентных расстройств; их кли
нические особенности дифференцированы  вариантами преморбид
ной предиспозиции структуры личности. 

4.  Клинические особенности выявленного  спектра  аффективных 
расстройств  у  больных  алкоголизмом  с  коморбидным  экзогенно
органическим  поражением  головного  мозга травматического  генеза 
определяются доминированием дисфории  (54,7 %), реже   депрес
сивных  нарушений  (36,0  %), которые  вне абстинентного  синдрома 
сохраняют клиническую  актуальность  и резидуальный характер со
ответственно  на этапах постабстинентных  расстройств  и формиро
вания ремиссии. 

4.1.  Клинические  особенности  расстройств  настроения  опреде
ляются  ассоциированным  характером  их проявления  с  рядом  кли
нически  актуальных  симптомокомплексов  сложного  генеза    дис
сомническим  (с  гипнагогическими  зрительными  обманами  воспри
ятия)    в  28,0  % случаев;  церебрастеническим  (с  адинамическим 
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компонентом)   67,3 % и когнитивным (с умеренно выраженным ин
теллектуальномнестическим снижением)   62,7 %. 

4.2. Аффективные  нарушения  с преобладанием  дисфорических 
проявлений  (48,0  %)  у  больных  вне  алкогольного  абстинентного 
синдрома модифицируют поведение пациентов   изменения лично
сти  у  76,0  %  больных  в  структуре  алкогольной  деградации  носят 
психопатоподобный вариант (р<0,05). 

5.  Клиническая  динамика  аффективных  нарушений  при алкого
лизме у  больных  с коморбидным  гипертоническим  поражением  го
ловного  мозга  сопряжена  с  развитием  когнитивных  расстройств 
(62,7 %) и определяет клинические особенности алкоголизма, кото
рые  формируется  при умеренно  выраженных  нарушениях  премор
бидного социального функционирования. Прогредиентность процес
са проявляется нарастанием астенического, реже   дисфорического 
вариантов изменения личности. 

5.1. Клиникодинамический анализ определяет в качестве сквоз
ного  аффективный  симптомокомплекс,  сопряженный  с  развитием 
депрессивных  расстройств  (61,3  %), имеющих  в половине  случаев 
тревожный  компонент.  Выявлена  психопатологическая  трансфор
мация алкогольного опьянения с преобладанием депрессивных рас
стройств различной степени тяжести (33,3 %; р<0,05). 

5.2.  Клиническая  манифестация  аффективных  нарушений  тре
вожнофобической  модальности  с актуализацией  в структуре алко
гольного  абстинентного  синдрома  церебрастенических  и кардиова
скулярных проявлений токсикогенных эффектов этанола клинически 
модифицирует  астенодепрессивные  состояния,  проявляющиеся 
кардиофобическими  (32,7  %)  и ипохондрическими  расстройствами 
(36,0 %). 

6. Установлена  клиническая  актуальность  сочетания  аффектив
ных расстройств с когнитивными нарушениями и изменениями лич
ности  в  структуре  алкогольной  деградации  при  алкоголизме  с  ко
морбидным  поражением  головного  мозга  гипертонического  генеза. 
Выявляемые в 28,9 % случаев аффективные нарушения характери
зуются  сохранением  депрессивных  расстройств  с  равным  распре
делением  тревожнофобических  и астеноипохондрических  включе
ний.  Клиническая  структура  и  выраженность  последних  определя
ются локализацией  и темпом нарастания общемозговых нарушений 
церебральной гемодинамики. 

7.  Установленные  клиническая  актуальность,  торпидный  харак
тер течения  и синдромальная  коморбидность  аффективных прояв
лений  у  больных  алкоголизмом,  ассоциированным  с  экзогенно
органической  патологией  головного мозга сложного  генеза, предпо
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лагают  целесообразность  продолжения  применения  в  постабсти
нентном  периоде  щадящих  методов  комплексного  воздействия  с 
дифференцированной  пролонгированной  антидепрессивной  тера
пии для подавления  патологического  влечения  к этанолу.  Преодо
ление психофармакотерапевтической  резистентности аффективных 
расстройств эффективно с использованием селективного ингибито
ра  обратного  захвата  серотонина  сертралина  (средняя  доза 
72,6±7,1  мг/сутки).  «Значительный»  терапевтический  эффект  на
блюдался  у  больных  с  наличием  и отсутствием  меланхолического 
синдрома  (55,0 и 45,0 % соответственно),  «умеренный»   у 37,5 % 
(35,0 %) больных и только у  10,0 % (15,0  %) он был «незначитель
ным» (р<0,05). 
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