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Общая характеристика работы. 

Актуальность проблемы. Распространенность алкоголизма в 
Российской Федерации за текущее десятилетие имеет стабильно 
высокий уровень, на фоне которого отмечается значительное 
увеличение показателя заболеваемости алкогольными психозами - за 
последние пять лет в 1,8 раза (Дмитриева Т.Б., 2004; Кошкина Е.А., 
Киржанова В.6., 2004). 

Алкогольные психозы, по данным ВОЗ, имеют место у 10% 
больных хроническим алкоголизмом, по материалам отечественных 
исследователей — от 2,8 до 15% (Миневич В.Б., Красик Е.Д., 
Короленко Ц.П., Агарков А П., Петров М.И., 1990; Разводовский Ю.Е., 
2002). Появление алкогольных психозов в клинической картине 
алкогольной зависимости усугубляет тяжесть течения заболевания и 
является одним из предикторов ранней смертности пациентов (Ураков 
И.Г. с соавт., 1992; Немцов А.В., 2001; Сидоров П.И, 2002; Гофман 
А.Г., 2003; Moos R.H., 1994). 

В большинстве случаев острые алкогольные психозы 
развиваются в состоянии отмены. Традиционно вьщеляют три их 
основные формы: алкогольный делирий, алкогольный галлюциноз и 
алкогольный параноид. Их соотношение по данным различных 
авторов сильно варьирует: алкогольный делирий составляет от 76 до 
91%, острый галлюциноз - от 5,6 до 22,8%, параноид - от 3,8 до 
10-25% среди всех алкогольных психозов (Агарков А.П., Старинская 
Е.О., 2002; Кузьминов В. Н., 2002; Мостовой СМ., 2002). Глубина, 
стойкость и динамика психических нарушений по окончании 
алкогольного психоза зависят от его вида, стадии алкоголизма, 
сопутствующей соматической патологии, а также от длительности и 
качества лечения (Селедцов А.М., 1996). 

Среди основных клинических проявлений алкогольной 
зависимости большое влияние на формирование |М1вивМ1И0№и1<вввг Щ |Р1У1ИУЩЦР1И»^Ни11*ШМДДД| I 
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патологическое влечение к алкоголю, от видоизменения которого, 
происходящего в различные периоды времени, зависит динамика 
заболевания (Альтшулер В.Б. с соавт., 1996; Бохан Н.А., 1996; 
Крупицкий ЕМ. с соавт., 2003; Шевцов А.В., 2005). 

Патологическое влечение к алкоголю является одним из 
стержневых синдромов алкоголизма (Стрельчук И.В.,1973) 
Дальнейшая методологическая разработка и систематика клинических 
проявлений патологического влечения к этанолу отражена в работах 
В.Б. Альтшулера (1984) и Н.В. Чередниченко (2002) доказавших, что 
синдром патологического влечения к алкоголю является самым 
ранним и стойким, определяющим диагноз и прогноз алкоголизма 

Выраженное патологическое влечение к психоактивному 
веществу относится, наравне с тяжелым абстинентным состоянием и 
острыми алкогольными психозами, к группе неотложных состояний в 
наркологи и требует экстренного назначения значительных доз 
психотропных средств (Семке В.Я., Красильников Г.Т., Гирич Я.П , 
Коробицина Т В , 1998; Стрелец Н.В., Уткин СИ., 2001; Цыганков Б Д., 
2002). Основные усилия терапевтических профамм направлены на 
поддержание трезвости и профилактику рецидива (Ибрагимова Ш.Х., 
1991; Ерышев О.Ф., 1996; Логосов А.В., 2003; Anton R,F.; Swift RM., 
2003). 

Наряду с большим числом работ, посвященным 
распространенности алкогольных психозов, диагностическим и 
профилактическим аспектам этой проблемы, клинические 
особенности алкоголизма, структура и динамика патологического 
влечения к алкоголю в периоде ремиссии у больных, перенесших 
острые алкогольные психозы, изучены недостаточно (Анохина И.П. 
2001; Бохан Н.А, Мандель А.И., Ветлугина Т.П., 2001; Ерышев О.Ф., 
2001; Гофман А Г., 2002, Семке В.Я., 2004; Hensel М , Кох W.J , 2003) 

•9Щ^ ii.l-'^ ' • * * ' ' 
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В контексте изложенного, актуальным является изучение 
особенностей формирования и течения алкоголизма, разработка 
комплексных терапевтических программ, направленных на коррекцию 
патологического влечения к алкоголю у больных, перенесших острые 
алкогольные психозы 

Исходя из вышесказанного, определилась цель настоящего 
исследования. 

Цель исследования: изучение клинических особенностей 
алкоголизма, формирования ремиссий и факторов, провоцирующих 
возникновение рецидивов у больных, перенесших острые 
алкогольные психозы, с последующей разработкой 
дифференцированных реабилитационных мероприятий. 

Задачи исследования. 
1 Изучение особенностей формирования и течения 

алкогольной зависимости у больных, перенесших острые 
алкогольные психозы 

2 Исследование структуры и клинической динамики 
синдрома патологического влечения к алкоголю на этапе 
формирования ремиссии у больных, перенесших алкогольный 
делирий 

3. Исследование структуры и клинической динамики 
синдрома патологического влечения к алкоголю на этапе 
формирования ремиссии у больных, перенесших острый 
алкогольный галлюциноз 

4 Оптимизация дифференцированных профамм 
реабилитации и профилактики рецидивов у больных, 
перенесших острые алкогольные психозы. 



Научная новизна результатов исследования. 
Впервые на основе комплексного клинико-динамического 

исследования больных психотическими формами алкоголизма 
установлена разнородность струюуры патологического влечения к 
алкоголю в период формирования ремиссии. Выявлены особенности 
клинических проявлений патологического влечения к алкоголю в 
период формирования ремиссий в виде доминирования 
дисфорических и тревожных нарушений при галлюцинозах и 
депрессивных - при делириях. Впервые выделены два варианта 
экзацербации патологического влечения к алкоголю в ремиссии: 
перемежающийся - характерный для больных, перенесших делирий и 
обусловленный актуализацией церебрастенических проявлений 
алкогольной энцефалопатии; пароксизмальноподобный 
возникающий спонтанно у больных после острого галлюциноза 
Выявлена клиническая гетерогенность группы больных с 
психотическим алкоголизмом, заключающаяся в раннем 
формировании основных синдромов алкогольной зависимости у 
больных, перенесших острый алкогольный галлюциноз. После 
перенесенного делирия достоверно чаще формируется постоянный 
характер патологического влечения к алкоголю, затяжной синдром 
отмены с пролонгированным постабстинентным периодом, 
токсическая энцефалопатия Определены психофармакологические 
мишени для терапии и профилактики рецидива заболевания при 
психотических формах алкоголизма 

Практическая значимость результатов исследования. 

Выявленные особенности структуры и клинических проявлений 
синдрома патологического влечения к алкоголю у больных с 
психотическими формами алкоголизма позволяют верифицировать 
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состояние больного в постабстинентном периоде и прогнозировать 
вероятность развития рецидива. Выделенные варианты зкзацербации 
и структура патологического влечения к алкоголю в период 
формирования ремиссий являются необходимым условием 
оптимизации программ терапии и профилактики рецидива 
заболевания. Включение в программу комплексной реабилитации 
больных с изученными психотическими формами алкоголизма 
разработанных дифференцированных терапевтических мероприятий 
определяет эффективность достижения ремиссии и профилактики 
рецидива заболевания. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Наличие острых алкогольных психозов в клинической 
картине заболевания оказывает существенное модифицирующее 
влияние на дальнейшее течение алкоголизма в зависимости от вида 
перенесенного психоза, структуры и выраженности постпсихотических 
расстройств 

2 Различия клинической динамики формирования основных 
синдромов алкогольной зависимости у пациентов, перенесших острые 
алкогольные психозы, свидетельствуют о гетерогенности группы 
больных с психотическими формами алкоголизма. 

3. Выявленные клинико-динамические особенности 
проявлений патологического влечения к алкоголю при алкогольном 
делирии и остром алкогольном галлюцинозе предполагают 
дифференцированные подходы к противорецидивной терапии в 
период формирования ремиссии 

Апробация работы и публикации. 
Основные результаты исследования доложены на XI научной 

отчетной сессии ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН НИИ 



психического здоровья ТНЦ СО РАМН, посвященной 400-летию 
г Томска (Томск, 2003), межрегиональной научно-практической 
конференции Сибири и Дальнего Востока (Красноярск, 2004), XI 
Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство», (Москва, 
2004); научной конференции информационно-волновые технологии в 
комплексной реабилитации пациентов в лечебных и санаторно-
курортных учреждениях (Томск, 2004) 

По материалам диссертации опубликовано 4 научные работы, 
2 - приняты к печати, список приводится в конце автореферата 

Объём и структура работы. 
Диссертация изложена на 182 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, описания материала и 
методов исследования, трех глав с результатами собственных 
исследований, заключения, выводов, списка цитируемой литературы, 
включающего 252 источника (из них 162 отечественных и 90 
иностранных), приложения. Работа иллюстрирована Д таблицами, 
8 рисунками. 

Материал и методы исследования. 
В соответствии с поставленными целью и задачами было 

проведено обследование 150 больных, которые проходили лечение по 
поводу алкоголизма в стационарных условиях клиник ГУ НИИ 
психического здоровья Томского научного центра СО РАМН в период с 
1998 по 2003 годы. Основную фуппу составили 105 мужчин-
европеоидов с диагнозом алкогольной зависимости (F10 2x2), в 
возрасте от 25 до 53 лет (средний возраст пациентов на момент 
обследования 39,2±5,5 лет), перенесшие острые алкогольные 
психозы. Пациенты основной группы разделились, в ходе 
исследования, на две группы больные, перенесшие алкогольные 
делирии - 70 человек (в дальнейшем для краткости именуемые как 
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Фуппа «делириев») и больные, перенесшие острые алкогольные 
галлюцинозы - 35 человек (в дальнейшем для краткости именуемые 
как фуппа «галлюцинозов»). Средний возраст пациентов на день 
обследования составил в фуппе «делириев» - 41,4+4,5 года, в группе 
«галлюцинозов» - 32,9+3,9 года 

Статистическая стандартизация больных группы сравнения по 
отношению к основной группе проведена по полу (все пациенты 
мужского пола), возрасту, месту проживания (г. Томск и Томская 
область), времени обследования (в период с 1998 по 2003 годы) и 
стадии заболевания (шифр по МКБ-10 F10.2x2). 

Клинический диагноз алкогольной зависимости устанавливался в 
рамках МКБ-10 (F10.2x2. F10.3, F10.4, F10.5, F10.7, F10.8) на 
основании классификации Н.Н. Иванца и АЛ. Игонина (1983) с 
использованием "Глоссария для унифицированной клинической 
оценки алкоголизма и алкогольных психозов" (Качаев А.К, Иванец 
Н.Н., Игонин А.Л, и др.; 1976 год). 

Основными методами исследования явились: клинико-
психопатологический; клинико-динамический; клинико-

катамнестический; статистический. Дополнительное обследование 
включало использование неврологического, соматического, 
офтальмологического обследования. Квантификация синдрома 
патологического влечения к алкоголю осуществлялась по 
модифицированной нами шкале количественной оценки 
патологического влечения к алкоголю В.Б. Альтшулера, С.Л, 
Кравченко, Н.В. Чередниченко (1996). Систематизация данных 
осуществлялась при помощи карты стандартизированного описания 
обследуемого «Клиническая гетерогенность психических и 
поведенческих расстройств у больных с психотическими формами 
алкоголизма» (Бохан Н.А., Мандель А.И , Аболонин А.Ф и др., 2002). 
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Результаты исследования. 
В соответствии с целью и задачами исследования были 

проанализированы клинические особенности алкоголизма у больных, 
перенесших острые алкогольные психозы. 

В ходе изучения динамики основных клинических синдромов 
алкоголизма у больных, перенесших острые алкогольные психозы, 
выявлено, что начало систематического употребления алкоголя и 
формирование основных симптомов алкогольной зависимости 
происходили в более раннем возрасте в группе пациентов, имеющих в 
анамнезе острые алкогольные галлюцинозы (Таб 1) Так первичное 
патологическое влечение, ведущее к систематическому 
злоупотреблению алкоголем, выявлялось в группе «галлюцинозов» в в 
20,8±1,3 лет, в группе «делириев» - в 23,9±1,8 лет. 
Продолжительность систематического употребления алкоголя более 
10 лет была 84,2% и 60% соответственно в фуппе «делириев» и 
«галлюцинозов» (р<0,05) Манифестация амнестических форм 
опьянения происходила в фуппе «галлюцинозов» в 25,4±2,6 года, в 
группе «делириев» 27,9±1,2 года. Начальные признаки алкогольного 
абстинентного синдрома в группе «галлюцинозов» сформировались в 
26,1 ±1,3 лет, в группе «делириев» 28,9±1,4 лет Псевдозапойное 
пьянство в группе «галлюцинозов» отмечалось в более раннем 
возрасте (25,б±1,6 лет), чем в группе «делириев» (28,5±1,9) 
Завершение формирования синдрома отмены алкоголя происходило к 
28±1,6 годам в группе «галлюцинозов», к 31,1 ±1,3 году в группе 
«делириев». Соматоневрологическая симптоматика в структуре 
синдрома отмены алкоголя выявлялась в группе пациентов, имеющих 
в анамнезе острые алкогольные галлюцинозы, к 26,5±2,2 годам, в 
Фуппе пациентов, имеющих в анамнезе алкогольный делирий - к 
30,4±2,1 годам Группы психотического алкоголизма отличались по 
форме пьянства, в группе «галлюцинозов» псевдозапойное пьянство 



и 
имело место во всех случаях, в то время как в фуппе «делирия» в 
68% случаев. Манифестация собственно психотических расстройств 
происходила при острых алкогольных галлюцинозах в более раннем 
возрасте по сравнению с алкогольными делириями (30,6±1,8 лет и 
36,6±2,3 лет соответственно; р<0,05). 

Таблица 1 
Возрастная динамика формирования основных клинических 

синдромов алкоголизма 

Клинический признак 

Возраст формирования 
первичного патологического 
влечения к алкоголю 
Возраст формирования «платох 
толерантности 
Возраст манифестации 

амнестических форм опьянения 
Возраст формирования 
начальных признаков 
алкогольного абстинентного 
синдрома 
Возраст завершения 
формирования М С 
Возраст формирования 
псевдозапойной формы 
употребления алкоголя 
Соматоневрологическая 
симптоматика в структуре ААС 

Возраст дебюта алкогольного 
психоза 

Возраст появления клинического признака 

группа 
«делириев» 

23,9±1,8 

29,3±2,2 

27,9±1,2 

28,9±1,4 

31,1±1,3 

28.5±1,9 

30,4±2,1 

36,6±2,3 

группа 
«галлюци

нозов» 

20,8±1,3* 

27,4±1,9 

25.4±2,6 

28,1+1,3* 

28,0±1,6* 

25,6±1,6* 

26,5+2,2 

30,6±1,8 

Группа 
сравнения 

24,3±1,8 

29,4±1,.3 

28,5±1,5 

30,1±1,2 

32,4±1.5 

30,7±1,8 

31,4±1.7 

-

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р«0,05 

fXO.OS 

Длительность самокупирования синдрома отмены алкоголя в 
группе «делириев» в 64,2% составила 5-7 суток (в группе 
«галлюцинозов» - в 28,5%, в группе сравнения - в 17,7% случаев 
(р<0,05)), в то время как длительность самокупирования ААС в 
течение 3-4 суток преобладала в группе «галлюциноза» (51,4%) и 
группе сравнения (64,4%) (фуппа «делириев» - 24,2% случаев 
(р<0,05)). Полученные данные можно объяснить наиболее тяжелыми 
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расстройствами метаболических процессов в период ААС при 
наличии в анамнезе перенесенного в результате делирия острого 
мозгового синдрома и более выраженными проявлениями 
алкогольной энцефалопатии, сопровоадающейся дисбалансом 
нейромедиаторных процессов с затяжным синдромом отмены. 

Таким образом, начало систематического употребления 
алкоголя и формирование основных синдромов алкогольной 
зависимости происходили в более раннем возрасте в группе 
пациентов, имеющих в анамнезе острые алкогольные галлюцинозы, 
как по отношению к группе «делириев», так и к группе сравнения. 
Подобная ситуация наблюдается так же и при манифестации острых 
алкогольных психозов - в более раннем возрасте манифестировали 
острые алкогольные галлюцинозы - в среднем в 30,6±1,8 года, по 
сравнению с делириями, манифестация которых имела место в 
36,6±2,3 лет. 

Полученные нами результаты о продолжительности алкоголизма 
до манифестации психотических проявлений подтверждают 
литературные данные в отношении развития алкогольного делирия на 
7±1,4 год течения алкогольной зависимости (Морозов ГВ с соавт., 
1983). Галлюцинозы у обследованных нами больных возникали в 
среднем на 5±1,3 год после формирования начальных признаков 
синдрома отмены Причиной ускоренного формирования психоза 
предположительно можно считать клинический патоморфоз 
психотического алкоголизма в сторону более раннего возникновения 
острых галлюцинозов (Хохлов Л.К., 1991; Шаропова Н.М., 2001) 

О тяжести течения психотического алкоголизма свидетельствует 
достоверно более высокая частота госпитализаций и 
безремиссионное течение заболевания: у больных, перенесших 
алкогольный делирий, ремиссии отсутствовали в 65,6% случаев, 
острый алкогольный галлюциноз - в 51,3% случаев, в группе 
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«люцидного» алкоголизма безремиссионное течение заболевания 
наблюдалось в 15,7% случаев Частота повторных госпитализаций 
(более трех раз) была достоверно выше в группе «делириев» и 
составила 48,6% случаев, в группе «галлюцинозов» - 28,6% и в группе 
люцидного алкоголизма 11,0% случаев (р<0,05) 

Приступая к рассмотрению собственно психотических 
расстройств можно отметить, что острые алкогольные психозы были 
типичными по своим клиническим проявлениям и не отличались от 
описываемых в современных литературных источниках. Соотношение 
между делириями и галлюцинозами, по литературным данным, 
составляет от 5:1 до 3;1 (Ураков И Г., Куликов В В., 1977; Морозов Г В., 
1983; Агарков А.П., Старинская Е.О., 2002). В обследованной нами 
группе больных, перенесших острые алкогольные психозы, 66,7% 
составили больные группы «делириев» и 33,3% - больные группы 
«галлюцинозов» (рис 1). 

66,7% 

33,3% 

и группа "галлюцинозов" •фуппа "делириев" 

Рис 1. Соотношение между делириями и галлюцинозами в 
обследованной группе пациентов 

Острые алкогольные психозы отличались по времени 
возникновения с момента последнего приема алкоголя Так на вьюоте 
алкогольной интоксикации возникали лишь делирии (8,57% случаев). 
В течение первых суток прекращения приема алкоголя достоверно 



14 

чаще возникали галлюцинозы (80% против 14,2%), в свою очередь 
частота возникновения делириев была достоверно (р<0,05) выше на 2 
сутки прекращения алкоголизации (65,7% случаев делириев против 
20% случаев галлюцинозов). В 11,6% случаев делирии возникали на 
третьи сутки синдрома отмены алкоголя. 

Достоверные различия были обнаружены в длительности 
предшествующей психозу алкоголизации В фуппе «делириев» 
психозу предшествовала алкоголизация более месяца (64,2% 
случаев), острые алкогольные галлюцинозы возникали после 
алкогольных эксцессов длящихся менее месяца (80% случаев). В 
группе пациентов, перенесших делирии достоверно чаще 
диагностировалась токсическая энцефалопатия (р<0,05), что можно 
связать с выраженностью метаболических расстройств возникающих в 
период проявлений острого мозгового синдрома, на фоне которого 
развивается делирий; токсическая полинейропатия встречалась в 
равном количестве случаев в обеих фуппах психотического 
алкоголизма, Делирии имели достоверно большую тенденцию к 
повторяемости психоза, по сравнению с острыми алкогольными 
галлюцинозами 39% и 19% соответственно (р<0,05) 

После купирования острых проявлений синдрома отмены 
алкоголя в фуппе больных, перенесших делириии, значительно 
дольше сохранялась симптоматика постабстинентного периода 
Астенические проявления, напряженность, диссомния сохранялись в 
Фуппе «делириев» к 40 дню терапии, в то время как данная 
симптоматика редуцировалась в группе «галлюцинозов» к 14, в группе 
сравнения - к 10 дню наблюдения. 

Наиболее частыми проявлениями постабстиненции в 
эмоциональной сфере в фуппе «галлюцинозов» была дисфорическая 
симптоматика и чувство внутреннего напряжения (85,7%), реже 
тревожная (54,2%) реализовавшиеся в повышении активности. 



13 

агрессивности, конфликтности, суетливости. В группе «делириев» в 
91,4% случаев доминировала депрессивная симптоматика на фоне 
астении, в виду наличия психоорганических расстройств вследствие 
алкогольной энцефалопатии, проявляющейся слабостью, 
утомляемостью, раздражительностью В группе сравнения 
преобладала тревожная (64,4% случаев) симптоматика. 

После выписки из стационара, пациенты обращались в 
клиническое отделение в различные сроки ремиссии от 3 месяцев до 
1 года. По обращении всем пациентам проводилась квантификация 
патологического влечения к алкоголю. Оценивались аффективный, 
нейро-вегетативный, идеаторный, диссомнический и поведенческий 
компоненты по трехбалльной системе, высокой считалась 
представленность признака при балле более 1,5. 

Отличительными чертами структуры первичного 
патологического влечения к алкоголю (ПВА) в группе «делириев» в 
период ремиссии были высокая представленность депрессивной 
симптоматики (в среднем 2,15±0,15 балла), неустойчивости аппетита, 
мимических реакций при беседе об алкоголе, гиперакузии, 
постоянных размышлений о спиртном, средней диссомнии, 
поведенческого компонента первичного патологического влечения к 
алкоголю (таб. 2). 

Экзацербация первичного патологического влечение к алкоголю 
в период формирования ремиссии у пациентов, имеющих 
алкогольные делирии в анамнезе, носит перемежающийся характер с 
усилением его интенсивности в периоды обострения астенической 
симптоматики под влиянием внешних провоцирующих факторов 
(конфликтные ситуации и перефузки на работе, в семье, 
перенесенные соматические или инфекционные заболевания) 

Обращение в стационар в различные сроки ремиссии при 
обострении патологического влечения к алкоголю было обусловлено в 
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большинстве случаев инициативой родственников, которые были 
ознакомлены с проявлениями признаков патологического влечения к 
алкоголю, таких как учащение разговоров на алкогольную тематику, 
появления раздражительности по пустякам, быструю утомляемость, 
расстройства сна. 

Патологическое влечение к алкоголю у больных из фуппы 
«галлюцинозов» в период ремиссии характеризовали вьюокие баллы 
тревожной (в среднем 2,36±0,21 балла) и дисфорической (в среднем 
2,44±0,19 балла) симптоматики, мимических реакций при беседе об 
алкоголе, эпизодически возникающих мыслей о спиртном, ранней и 
средней диссомнии, поведенческого компонента ПВА (таб. 2). 
Влечение к алкоголю в группе «галлюцинозов» носило 
пароксизмальноподобный характер, возникало спонтанно, поводом 
для возникновения влечения к алкоголю служило увеличение 
напряженности и раздражительности без наличия объективных 
провоцирующих факторов, степень выраженности влечения к 
алкоголю увеличивалась на 6-7 месяц после выписки из стационара. 

С учетом клинических особенностей структуры патологического 
влечения к алкоголю у обследованных пациентов, была предложена 
дифференцированная терапия с целью воздействия на 
доминирующие в клинической картине патологического влечения 
компоненты. 

В виду достоверно более высокой представленности 
алкогольной энцефалопатии у пациентов, перенесших алкогольный 
делирий (48,6%), по сравнению с группами «галлюцинозов» (13,3%) и 
люцидного алкоголизма (13,8%), комплексные терапевтические 
подходы требуют воздействия на имеющуюся у пациентов 
алкогольобусловленную органическую патологию, в связи с чем в 
терапию включались дегидратация, витаминотерапия, ноотропы 
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Таблица 2. 
Квантификация патологического влечения к алкоголю у больных, 

перенесших острый алкогольный галлюциноз и алкогольный делирий 

компоненты 
ПВА 

>s 
3 X о 
S 

е-
< 

>s 
X 
ш 
ь 
!S 
0> 
ш о а. >s <и 
I 

Симптомы 

Депрессивная 
симптоматика 

Тревожная 
симптоматика 

Ди сферическая 
симптоматика 

пасмурный внешний вид, 
пассивность, 
неразговорчивость 
необщительность, 
медлительность, фиксация 
на мчзненных невзгодах 
подавленность, жалобы на 
не)юлание чем-либо 
заниматься 
озабоченность по 
различным поводам 
мрачные предчувствия, 
пугающая 
неопределенность будущего 
напряжённое ожидание 
надвигающегося срыва, 
ощущение беспомощности, 
неусидчивость, 
назойливость 
недовольство, ворчливость, 
угрюмый вид, мрачное 
настроение 
раздражительность, 
ощущение внутреннего 
дискомфорта, чувство 
угнетённости 
напряженность. 
взрывчатость, 
агрессивность 

Неустойчивость АД 
Тахикардия 
Гипергидроз 

группа 
«делирия» 

(баллы) 
п=70 

2,38* 

1,57* 

2,5* 

1,36* 

1,23* 

1,19* 

0,72* 

0,54* 

0,27* 

1,19 
1,23 
1,36 

Гиперакузия 1,57 
Парестезии 
Мимические реакции в связи с разговорами об 
алкоголе (оживление мимики, жестикуляции, 
появление блеска в глазах) 

Изменения 
аппетита 

неустойчивость аппетита 
стойкое снижение аппетита 
анорексия 

0,54* 

2,36 

1,81* 
0,1 

фуппа 
«галлюци

ноза» 
(баллы) 

п=35 

0,86* 

0,54* 

0.45* 

2,04* 

2,33* 

2,73* 

2,24* 

2,53* 

2,57* 

1,05 
0,7 
0,79 
1.14 
1,2* 

2,6 

0,54* 



компоненты 
ПВА 

^ ' i n 2 о X ч: а 

S 
I >S 

8 " 
s ^ 4 

•s 

i 
£ 
Ш 

1 
0 о 
с 

Симптомы 

эпизодически возникающие мысли о спиртном 
частое возвращение к мыслям о спиртном 
постоянные размышления о спиртном 
трудности засыпания 
сон с частыми пробу))здениями 
«наркофильные» сновидения 
«наркофобные» сновидения 
агриппния (полное отсутствие сна) 
смакование алкогольной тематики в беседах, 
гиперактивность в попытках отвлечыз) от этих 
мыслей 
рассеянность, медленное осмысление 
вопросов, воспоминания 
психомоторное возбу)1«)ение, суетливость, 
поисковое поведение 
изменение круга общения - предпочтение 
больных не настроенных на отказ от ПАВ, 
вра))щебностъ и оппозиционность к лицам, 
навязывающим трезвость 
жалобы на тягу к ПАВ, эксперименты с 
другими веществами 

сумма баллов 

группа 
«делирия» 

(баллы) 
п=70 

1,19* 
2,27 
2,45* 
1,23 
1.72 
1,36 

0,72 

1,23 

1,72 

1,35 

2,27 

1,81 

41,24 

группа 
«галлюци

нозах 
(баллы) 

п=35 
2,32* 
1,87 
0,93* 
1,7 

2,12 
1,2 

0,73 

0,83 

2,2 

1,87 

2,35 

2,04 

44,47 

Психотерапевтическое воздействие в комплексной терапии 
данной фуппы включало обучение пациентов распознаванию 
признаков патологического влечения к алкоголю и разъяснение о 
необходимости обращения за наркологической помощью в случае 
усиления проявлений патолоточеского влечения к алкоголю. 

Полипрапиазия и выраженность побочных эффектов 
психотропных средств, традиционно применяемых для воздействия на 
патологическое влечение к алкоголю (сонапакс, хлопротиксен, релиум, 
диазепам, ивадал, леривон, амитриптиллин), обусловила выбор 
препарата для данной группы пациентов, гептрал 
антидепрессант рединамизирующего действия с 

гепатопротекторными свойствами, эффективно воздействует на 
депрессивные проявления, широко представленные в структуре 
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патологического влечения к алкоголю и смягчает астеническую 
симптоматику; также учитывалась малая выраженность его побочных 
эффектов. 

Гептрал назначался в дозировке 800 мг в сутки. Среди 
проявлений патологического влечения к этанолу, прежде всего 
чувствительными к воздействию гептрала оказались депрессивные 
проявления аффективного компонента патологического влечения к 
алкоголю (средний балл выраженности депрессивного компонента 
снижался с 2,15±0,15 до 0,49±0,03, в группе сравнения с 2,15±0,15 до 
1,54±0,18; Р<0,05), нейровегетативный, идеаторный и поведенческий 
компоненты. За счет рединамизирующего действия гептрал смягчал 
проявления астении Побочных явлений при применении препарата не 
было обнаружено. 

Комплексный терапевтический подход в группе пациентов, 
перенесших острые алкогольные галлюцинозы, включал курсовую 
витаминотерапию и воздействие на патологическое влечение к 
алкоголю миллиметровым электромагнитным излучением нетепловой 
интенсивности. Психотерапевтическое воздействие в комплексной 
терапии, также как и в группе «делириев» включало обучение 
пациентов распознаванию признаков патологического влечения к 
алкоголю и разъяснение о необходимости обращения за 
наркологической помощью в случае усиления проявлений 
патологического влечения к алкоголю. Применение микроволновой 
резонансной терапии (МРТ) было выбрано в качестве метода 
воздействия на патологическое влечение к алкоголю благодаря своей 
физиологичности, неинвазивности, технологической доступности, 
отсутствию побочных эффектов. 

Воздействие электромагнитным излучением нетепловой 
интенсивности (мощность 3 мВт/см )̂ в диапазоне 59-61 ГГц с 
автомодуляцией частоты 40 МГц/с проводилось на аурикулярную 
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биологически активную зону, включающую точку АТ55 ежедневно, в 
положении лежа на спине, время воздействия 30 минут, количество 
сеансов 10 - 12. Терапия с применением микроволнового 
электромагнитного излучения эффективно устраняла тревожную 
симптоматику (средний балл выраженности тревожного компонента 
снижался с 2,36±0,21 до 0,86±0,07, в фуппе сравнения с 2,36±0,21 до 
0,73±0,05) у пациентов, перенесших острые алкогольные 
галлюцинозы, воздействовала на нейровегетативный, идеаторный, 
диссомнический и поведенческий компоненты патологического 
влечения к алкоголю. Выраженность патолоплческого влечения на 
фоне микроволновой резонансной терапии снижалась с 44,47 до 18,56 
балла, что было сравнимо с эффективностью традиционной терапии, 
на фоне которой суммарный балл патологического влечения у 
пациентов, перенесших острые алкогольные галлюцинозы, снижался 
до 15,77. Но применение микроволновой резонансной терапии, в 
отличие от традиционной, позволяет избежать назначения нескольких 
препаратов (транквилизаторы, нейролептики, гипнотики) и не 
обладает побочными эффектами. 

Катамнестическое исследование эффективности разработанных 
программ выявило наличие ремиссий продолжительностью более 1,5 
года - у 18,1%, от 1 года до 1,5 лет - у 21,9% пациентов, имеющих в 
анамнезе острые алкогольные психозы В фуппе пациентов, 
получавших гептрал и МРТ, за период катамнестического наблюдения 
не наблюдалось возникновения алкогольных психозов на фоне 
алкоголизации, в то время как в фуппе традиционной терапии 
повторные алкогольные психозы возникали в 10,2% случаев 

Таким образом, анализ результатов комплексного исследования 
клинических особенностей алкоголизма, формирования ремиссии и 
факторов, провоцирующих возникновение рецидивов у больных, 
перенесших острые алкогольные психозы, позволил выделить группы 
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пациентов, требующие различных терапевтических подходов при 
воздействии на патологическое влечение к алкоголю в период 
становления ремиссии. 

Выводы 

1. Клинико-динамический анализ основных синдромов 
зависимости при психотических формах алкоголизма выявил 
гетерогенность контингента больных с острыми алкогольными 
психозами: начало систематического употребления алкоголя и 
формирование основных синдромов алкогольной зависимости 
(первичного патологического влечения и алкогольного абстинентного 
синдрома - в 23,9±1,8 и 31,1 ±1,3 года соответственно у больных, 
перенесших алкогольный делирий и в 20,8±1,3 и 28,0±1,6 года у 
больных, перенесших острый алкогольный галлюциноз) наблюдается 
в более раннем возрасте у больных, перенесших острый галлюциноз 
(р<0,05) Возраст манифестации острых алкогольных психозов также 
достоверно различается - острый галлюциноз дебютирует в 30,6±1,8 
лет, делирий - в 36,6±2,3 лет. 

2. Синдром патологического влечения к алкоголю в период 
ремиссии в группах психотического и люцидного алкоголизма имеет 
разнородную структуру и динамику. 

2.1 Клиническая структура патологического влечения к алкоголю 
в период ремиссии у больных, перенесших делирий, характеризуется 
доминированием депрессивной симптоматики (91,4%), а также 
диссомнических расстройств в сочетании с идеаторным и 
поведенческим компонентом. 

2 2. Клинические проявления патологического влечения к 
алкоголю в период ремиссии у больных, перенесших галлюциноз, 
характеризуются высокой представленностью дисфорической 
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(85,7%), реже тревожной (54,2%) симптоматики с усилением степени 
их выраженности на 6-7 месяц после окончания курса стационарной 
терапии. 

2.3. Выделены два варианта экзацербации патологического 
влечения к алкоголю: перемежающийся характерен для больных, 
перенесших делирий и отражает периодичность клинической 
актуализации церебрастенических проявлений алкогольной 
энцефалопатии; пароксизмальноподобный вариант возникает 
спонтанно у больных после острого галлюциноза. 

3. Клинико-психопатологический анализ выявил особенности 
основных синдромов алкоголизма в динамике постпсихотического 
развития заболевания у больных перенесших делирий и острый 
галлюциноз. После перенесенного острого делирия достоверно чаще 
формируется постоянный характер патологического влечения к 
алкоголю, затяжной синдром отмены с пролонгированным 
постабстинентным периодом, токсическая энцефалопатия. Делирии 
имеют достоверно большую тенденцию к повторяемости психоза (два 
и более раза) по сравнению с острыми алкогольными галлюцинозами 
(в 39% и 19% случаях соответственно). 

4. Выявленные особенности клинических проявлений 
патологического влечения к алкоголю в период формирования 
ремиссий в виде доминирования дисфорических и тревожных 
нарушений при галлюцинозах и депрессивных - при делириях, 
имеющих соответственно пароксизмальноподобный или 
перемежающийся характер развития определяют 

дифференцированный характер выделенных 
психофармакологических мишеней для терапии и профилактики 
рецидива заболевания В группе пациентов, перенесших алкогольные 
делирии, целесообразно применение препарата с сочетанным 
антидепрессивным и гепатопротективным действием (гептрал); в 
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Группе пациентов, перенесших острые алкогольные галлюцинозы, 
эффективно применение микроволновой резонансной терапии для 
купирования тревожных нарушений в структуре патологического 
влечения к алкоголю. 

5. Комплексная реабилитация больных с психотическими 
формами алкоголизма предполагает последовательность и 
преемственность этапов биологически ориентированной терапии, 
психотерапевтической поддержки отвыкания от алкоголя и 
социальной реадаптации. Клинико-катамнестическое исследование 
выявило эффективность предложенных лечебных мероприятий на 
этапе формирования ремиссии: 

5 1 Установленная терапевтическая эффективность применения 
гептрала у больных, перенесших алкогольный делирий, определяется 
достоверным уменьшением выраженности аффективных 
(депрессивных) проявлений патологического влечения к алкоголю (с 
2,15±0,15 до 0,49±0,03 баллов; клиническая эффективность моно-
МРТ-терапия у больных, перенесших острый галлюциноз, 
сопоставима с традиционной терапией и обусловлена купированием 
тревожной симптоматики (с 2,36±0,21 до 0,86±0,07 баллов) с 
исключением побочного действия психотропных препаратов. 

5.2. Включение в программу комплексной реабилитации 
предложенных терапевтических мероприятий способствует 
достижению ремиссии продолжительностью более 1,5 лет у 18,1%, от 
1 года до 1,5 лет - у 21,9% больных, имеющих в анамнезе острые 
алкогольные психозы. В группе больных, получавших предложенную 
терапию, алкогольные психозы за период катамнестического 
наблюдения не регистрировались, в то время как в группе больных, 
получавших традиционную терапию, повторные психозы (алкогольные 
делирии по типу клише) имели место в 10,2% случаев. 
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