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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Проблема алкоголизма в нашей стране остается актуальной, несмотря 

на некоторое снижение заболеваемости в последние годы (Кошкина Е.А. 
и др., 2005, 2007, 2009, 2010, 20Г1). Аффективные расстройства занимают су-
щественное место в клинической карт1ше болезни; они утяжеляют течение 
алкоголизма, ухл'дшают прогноз и укорачивают ремиссии заболевания 
(Ерышев О.Ф., Рыбакова Т.Г. и др., 2002; Варфоломеева Ю.Е., 2003). Данные 
о частоте аффективных расстройств колеблются в широких пределах: они 
диагностируются у 26-60% больных алкоголизмом. В структуре алкогольного 
абстинентного синдрома (ААС) депрессия считается облигатным расстрой-
ством, ее частота превышает 90% (Крьшов E.H., 2004; Иванец H.H. и др., 2008; 
Бохаи H.A., Семке В.Я., 2009). Вопросы диапюстики и эффективной терапии 
аф(})ективных расстройств у больных алкоголизмом, в том числе в ггостабсти-
неитном периоде, остаются нерешенными (Бушкова Н.В., 2007). До конца не 
определены критерии и подходы к лечению постабстииентного состоянил 
(ПАС), хотя его выделение продиктовано данными о формировании на этом 
этане заболевания «нового гомеостаза» (Анохина И.П., 2003; Востриков В.В. 
и др., 2006; Анохтша И.П. и др., 2010). Применение лекарствегпгой терапии у 
больных алкоголизмом сопряжено с высоким риском ос;1ожнений и побочных 
эффектов (Афанасьев В.В. и др., 2002; Разводовский Ю.Е., 2005: Савченков 
В. А., Сиволап Ю.П., 2007). В силу этого существует необходимость проведения 
дальнейших клинических исследований и поиска новых возможностей лечения 
алкоголизма (В1Шникова М.А., Русинова О.И., 2003; Разводовский Ю.Е., 2005; 
Сиволап Ю.П., 2010). Ид1еется опыт использования немедикаментозных мето-
дов для лечения зависимостей (фототерапия (ИК-терапия), транскраниальная 
электростимуляцпя (ТЭС), биоуправление (БОС)) (Грпненко А.Я. и др., 2004; 
Scott W. et al., 2005; Гейшщ A.B. и др., 2006; Москвин C.B. и др., 2007; 
Sokhadze Т.М. et al., 2008), однако их эффективность в отношении различных 
симптомов и возможность их сочетанного применения при алкоголизме не 
изучены. 

Цель исследования: усовершенствовать лечение больных алкоголизмом пу-
тем комплексного использовашш немедикаментозных методов терапии. 

Задачи исследования: 
1. Изучить структурно-феноменологические особенности психических рас-

стройств у больных алкоголизмом в процессе лече1шя. 



2. Провести сравнительный анализ эффективности немедикаментозных 
методов терапии с использованием инфракрасного лазера (ИК-терапия), транс-
краниальной электростимуляцш! (ТЭС), биологической обратной связи (БОС) 
в сочетании с традиционной психофармакотерапией (ПФТ) у больных алкого-
лизмом. 

3. Изучигь психофизиологические корреляты эффек.1ИВН0С1И терапии не-
медикаментозными методами больных алкоголизмом. 

4. Определить «мишени» для использования немедикаментозных средств 
у больных алкоголизмом с постабстиешным синдромом и оценить эффектив-
ность этих средств. 

Научная новизна 
Впервые в клинической психиатрической практике изучена эффективност! 

сочетанного применения немедикаментозных методов (ИК-терапия, ТЭС 
БОС) в терапии АС и постабстинентных расстройств у больных алкоголизмом 
Проведен анализ динамики различных компонентов АС и постабстинеитногг 
состояния в процессе использования различных, в том числе недгеднкаментоз-
ных, методов лечения. Уточнены клинические характеристики ПА.С, нолучень 
новые данные о структурно-феноменологических особенностях аффективные 
расстройств у больных алкоголизмом. Впервые осуществлена комплексная ди 
намическая оценка психического состояния бо.1ьных алкоголизмом с примене 
нием клинического, психометрического и электроэнцефалографического мето 
дов в процессе терапии ААС и постабстинентных расстойств. 

Практическая значимость 
Предложены новые пути повышения эффективности лечения алкоголизма 

Разработаны индивидуализированные методы дифференцированного воздей 
сгБия на аффективные, соматовегетативные, неврологические расстройства I 
синдром патологического влечения к алкоголю у больных с ААС и постабсти 
нентными расстройствами. Определена последовательность применения неме 
дикаментозных методов в зависимости от ^мишеней» терапии. Апробирова! 
комплексный способ инструментальной и клинико-психопатологической оцеи 
ки дашамики психического состояния больных алкоголизмом. Полученные дан 
ные позволяют оптимизировать терапию абстинентных и постабстиненых рас 
стройств у больнььх алкоголизмом. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. К клиническим критериям постабстнненного периода, следующего непо 

средственно за выраженным ААС, относшся значительное улучшение сома 



товегетативного п неврологического состояния пациентов при доминиропаиии 
аффективных расстройств с преобладанием тревожно-лепрессивиой симптома-
тики (9 сутки после прекращения употребления алкоголя). Клиническими при-
знаками о к о т а н и я П Л С являются полное исчезновение соматовегетативн1,1х, 
неврологических и аффективных нарушентхй, наступающее по данным психо-
метрических и злектрофизиологических псследовании на 35±11 сутки. 

2. Структурно-феноменолоппескимп особенностями аффективных рас-
стройств в период постабст1П1енции у больных алкоголизмом является преоб-
ладание тревожно-депрессивного и дис4)орического синдромов умеренной и 
тяжелой степени. 

3. Эффективное воздействие па ПВА у больных алкоголизмом оказыва-
ют немедикаментозные методы - ИК-герапии, 'ГЭС и БОС при наибольшей 
эффективности комбинированной терапии (ИК-терании, ТЭС, БОС, традици-
онная п«гхофармакотерапия). ТЭС обнаруживает большую эффективность, 
чем ИК-терапия и:п5 только 11сихофармако'гера1П1Я. 

5. Сочетание иемедикаменозных методов с традиционной психофармакоте-
рапией способствует повыше1нпо эффективности лечения ПАС больных алко-
голизмом по сравнению с монотерапией психотропными средствами. 

6. Изменение интенсивности альфа- и бета-ритма отражают динамику аф-
фективных расстройств и могут служить дополнительными психофизиологиче-
скими критериями терапев-1Ической эффективности лечения П А С у больных 
алкоголизмом. 

Личный вклад автора 
Резу.11ьтаты, представленные в днссертаппп, получены иепосредственно 

автором, который провел анализ научной литературы но изучаемому вопросу, 
предпринял активные действия по организации исследования и сбору мате-
риала. Материалы диссертации основаны на клинико- психопатологическом 
изучении 98 пациентов СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница 
№ 3 и м. И.И. Скворцова-Степанова г. Санк г-Петербу{)га. Автор лично участво-
вал в выборе методик обследования, опенке клитщко-психопатологического 
состояния обследуемых больных. Интерпретация, изложение полученных 
данных, ({)ормулирование выводов и практических peкo^feндaций выполнены 
самостоятельно диссертантом. Подбор статистических методик и обработка 
полученного материала также были произведены лично автором. Личное уча-
стие автора в получении результатов подтверждено научными руководителя-
ми, систематически изучавптими первичные материалы по диссертации. 



Апробация работы 
Материалы работы доложены на российских и международных конфе-

ренциях и форумах: XVI Общероссийский форум «Здоровье России и био-
логическая обратная связь», 2003 г., Санкт-Петербург; IV городская научно-
практическая конференция «Медицинская профилактика наркологических 
заболеваний», 2003 г., Санкт-Петербург; Первый Международный форум 
«Здоровье матери ребенка», 2004 г., Москва; XII Международная выставка-
конгресс «Высокие технологии. И1П10вации. Р1нвестиции», 2007 г., Санкт-
Петербург; 2-й Междисциплинарный российский конфесс «Человек, алкоголь, 
курение и пищевые аддикции (соматические и наркопсихиатрические пробле-
мы)», 2008 г., Санкт-Петербург; Научно-практическая кот1фере1тция, посвя-
щенная 140-летию СПб ГУЗ «Городскм патхиатрическая больница № 3 им. 
И.И. Скворцова-Степанова», 2010 г., Санкт-Петербург; 5-й Междисциплинар-
ный российский конгресс с международны\( участием «Человек и проблемы за-
висимостей: \{еждисциплинарные аспекты» 2011 г., Санкт- Петербург, Городская 
научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные 
проблемы оказания исхтаиатрической помощи на совремеинолг гзтапе», 
2011 г., Санкт-Петербург. По теме диссертации опубликовано 1.5 печатных ра-
бот, 4 из них опубликованы в изданиях, внесенных в перечень ВАК, в которых 
могут печататься основные научные результаты, содержащиеся в катщидатских 
диссертациях. 

Внедрение результатов исследования в практику 
Результаты исследования используются в работе СПб ГУЗ «Городская пси-

хиатрическая больница № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова» в лечении боль-
ных с алкогольной зависимостью, в курсе преподавания психиатрии и нарко-
логии на медмщнском (факультете Санкт-Петербургского государственного 
университета. 

Структура и объём диссертации 
Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, описа-

ния материалов и методов исследования, изложе1П1я полученных результатов, 
заключения, выводов, практических рекомендаций и приложения. Работа из-
ложена на 161 странице и включает в себя 67 таблиц и 32 рисунка, список лите-
ратуры включает 161 источник, из которых 121 опубликовано в отечественных 
и 40 в зарубежных изданиях. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 
В исследование было включено 98 больных (45 женшин и 53 мужчины) 

с диагнозом FIO «Психические и поведенческие расстройства в результате упо-
требления алкоголя» (МКБ-10), поступивших на л е ч и т е в СПб ГУЗ «Городская 
психиатрическая больница № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова» в период с 2008 
по 2010 годы. На момент включения в исследование больные находились в на-
чальной фазе Ai'VC: длительность воздержания от употребления алкоголя нахо-
дилась в пределах 8-48 часов. Обследованные больные относились, как правило, 
к инволюционной возрастной группе: возраст колебался в И1ггервале 36-63 лет 
и составил в среднем 47,3±2,3 лет. Критерии включения: больные алкогольной 
зависимостью в развернутой стадии, в анамнезе у которых можно было вьще-
лить постабстииентный сгшдром, не имеющие признаков других пснхичесю« 
расстройств и органического поражения ЦНС. Критерии невключения: больные 
апкогольной зависимостью, не имеющие в анамнезе выраженного ПАС, а также 
больные с СОСТОЯ1ШЯМИ коморбидными с другими психическими расстройствами 
(эндогенные психозы н органические поражения ЦНС). У исследованных боль-
ных в 60% случаев прослеживалась отягощенная алкоголизмом наследствен-
ность по материнской или отцовской линии в 1-3 поколениях. Длительность бо-
лезш1 колебалась от 7 до 15 лет, в среднем, 9,6±0,5 лет. Возраст начала болезни 
составил 28,5±3,7лет. Толерантность находшхась в пределах 0,5-1,5 л в пересчете 
на водку и достигала в среднем 0,9 ± 0,3л. Преобладали следующие фор.мы зло-
упо1рс6ления алкоголем: пссвдозагюи - 61%, носгоянная на фоне высокой толе-
рантности - 24%, перемежающаяся - 1 5 % больных. 54% больных ранее лечились 
от алкоголюма стационарно и амбулаторно (дезинтоксикация, психофармако-
терапия, в 20% случаев - препарат «Эспераль» - имплантация). У 45%. больных 
в ана.мнезе отмечались ремиссии. Пер1юды воздержания составили от 3 до 22 
месяцев (11,8±0,6 мес.). У всех больных имелись хронические соматические за-
болевания вне обострения, в основном, связанные с токсическим воздействием 
алкого.тя: 53% больных — заболевания сердечно-сосудистой системы, 46,9% - пе-
чени и желчевыводящих путей, 69,4% - желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Исследование носило колшлексный характер и включало клинико-
психопатологичесин!, анамнестический, катамнестический, психо.метрический, 
архивный методы исследования. ИспользоБал1тсь объективные к-иинические шка-
лы депрессии и тревоги Гамильтона (дополнительными средсгвами для оценки 
эффективности лечения были использованы следующие показатели шкалы де-
прессии Гамнльтона-17; фактор тревоги - пункты 10-13,15 и 17; ядерный фактор 
депрессии - пункты 1. 2,3,7 и 8; фактор Майера (подшкала ключевых симптомов 



депрессии) - пункты Т, 2, 7-9 и 10, нарушений сна - пункты 4, 5 и 6; фактор ме-
ланхолии Бека - пункты 1, 2, 7, 8, 10, 13), шкала тревожности Сшшбергера. Дая 
оценки проявлений ААС использовалась общая самооценочная шкала выражен-
ности симптомов ААС, предложенная Е.М. Крупицким (1993) на основе анкет 
А. Г. Гофмана и соавторов (1979) и И.Б. Бокий и соавторов (1976). На основе 
самооценочной шкш1ы производилась количественная оценка выраженности 14 
силштомов ААС: нарушения сна, влечения к алкоголю, тревоги, стра.ха, апатии, 
астении, дисфорических расстройств, снижешш аппетита, сн1сж.ения настрое-
ния, плохого самочувсгвш!, тяжести в голове, головной боли, озноба и жажды). 
Использовались анкеты, включаюндае S шкал объективной оценки выраженно-
сти соматоневрологических нарушений. Количественная оценка тремора, на-
рушений координацш! (по въшолнению па/шценосовой пробы и устойчивости 
в позе Ромберга), горизонталььюго нистагма, потливости, мышечных подергива-
ний проводилась по оценочным шкалам, выючавшим 4 градации: О ба.алов - от-
сутствие данного симптома, 1 балл - выражен в слабой степени, 2 балла - умерен-
но выражен, 3 балла - сильно выражен. Производилось измерение артериаль-
ного давления и частоты пульса. На протяжении курса лечен1ш у всех больных 
динамика психофизическою состояния оценивалась до лечения, на 4, 5, 9, 18 и 
46-е сутки наблюдения. Э.чектроэицефалографическое обследование паи,цен-
тов осуществляетесь с помощью 21-канального энцефалографа фирмы «Мицар» 
(Санкгг-Пегербург, Poccmi) по стандартной метощже. Постоянная времени -
0,3 с, полоса пропускания по высоким частотам - 30 Гц. В записи электроэнце-
фалограмм (ЭЭГ) использовался монополярный монтаж с усредненным электро-
дом (Av). Активные электроды располагались по международной схеме 10x20. 
Индифферентным электродом служил усреднешилй у!иной электрод. Запись 
ЭЭГ проводилась в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазалш и 
при воздействии функциональных нагрузок, в качестве которых использовалась 
рит.\шческая фотостимуляция и двухмицутиая гипервентиляция. Ритмическая 
фотостимуляция провод1шась дискретно в диапазоне частот от 2 до 26 Гц с ин-
тервалом в 2 Гц (мощносгь вспышки - 0,3 Дж, д^шгельность -50 мкс). Каждая 
частота подавалась в течение 5 с, пауза .между стимуля1Ц1ями составляла 5 с. ЭЭГ-
обследование осуществля1Лось до начала лечения, на 9,18,46-е сутки лечения. 

Статистическая обработка результатов исследованш! выполнена с исполь-
зованием пакета прикладных программ «Microsoft Excel 2007». Статистическая 
достоверность различий определялась при помощи критерия Стьюдента. 
Предварительно данные были проверены на соответствие распределешш нор-
мальному закону при помонш теста Колмогорова - Смирнова. Статистически 
значимыми считали различия при Р<0,05. Коэффициенты корреляций вычис-
лялись по методу Пирсона. 



Результаты исследования 
В психическом состоянии больных исходно домшпфовали различные ва-

рнанты аффективных расстройств; астено-депрессивный (38% больных), 
тревожно-депрессивный (37%) и днсфорический (25%) синдромы. Наибольший 
удельт1Ый вес (% каждого симптома, составляющего тревогу или депрессию по 
шкале Гамильтона) в структуре тревожно-депрессивного синдрома, его тре-
вожной составляющей, имели депрессивное настроение (3,8%0> тревожное 
настроение (3,7%), напряжетпте (3,6%); в структуре депрессивной составляю-
nieii - С1н1жение работоспособности и активности (4%), ажитация (4%), де-
прессивное настроение (3,8%), психическая тревога (3,8%). Кроме того, у 20% 
всех обследовапньпс больных имела место подозрительность и нестойкие от-
рывочные транзнторные бредовые идеи отношения, ревности, преследования. 
Данные клннико-психопатологического наблюдения нашли свое подтвержде-
iHie в результатах клинико-пигхологического обследования, как по шкалам объ-
ективной оценки состояния, так и по самооценочным шкалам, которые также 
свидетельствовали о наличии клтщческн очерченной выраженной депрессии 
Tí тревоги при меньшей выраженности дисфории (табл. 1). 

Астеническая составляющая у больных проявлялась слабостью, разбито-
стью, нарушениял1П сна, гипотимией, стишением аппетита, головной болью, 
повышенной потливостью, ощущепиел« тяжести в теле. Согласно самооценке 
больных, наиболее выраженным компонентом астении были явления слабо-
сти, в то время как соматовегетативная симптоматика была менее выражена. 
Невролошческие нарушения проявлялись тремором, нарушениями координа-
ции движений (нромахнвание при пальценосовой пробе, неустойчивостью в позе 
Ромберга, шаткой походкой), мышечными подергиваниями. Соматовегетативиые 
расстройства проявлялись ттовышетплм систолическим и диастолическим арте-
риальным давлением, тахикардией, жаждой и ознобом. Патологическое влечение 
к алкоголю (ПВА) превьппало умеренную степень выраженности (оценивалось 
по шкале, созданной Е.М. Крупицким (1993) на основе анкет А. Г. Гофмана и 
соавторов (1979) и И.В. Бокий и соавторов (1976) (табл. 1). 

Психическое состояние больных изменялось к 9-м суткам: существенно ре-
дуцировалась соматовегетативная и неврологическая симптоматика (на 50% и 
более), что позволяло констатировать купирование ЛАС. При этом тревога и 
депрессия как по объективным, так и по субъективным данным уменьшались 
незнач1ггельно. Постабстинентное состояние характеризовалось значительной 
выраженностью а(1!фективных расстройств (тревоги, депрессии, дисфории); ме-
нее выраженнылш соматовегетативными проявлениями (тремор конечностей, 
нарушения координашш, потливость), существеиным стшжениелт систолическо-
го и диастолического АД, ЧСС, улучшением сна, уменьшением интенсивности 



головной боли, влечения к мкоголю, астении, жажды, озноба, улучшением 
аппетита, самочувствия (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика симптомов . \АС на фоне лечения 

Показатели 
До 

лечения 
баллы 
М ± т 

9 сутки 
баллы 
М±ш 

Уровень депрессии по шкале депрессии Гамильтона 38,2±0,5 26,9±0,5 
Уровень настроения по самооценочной шкале 9,0±0,12 5,3 ±0,2 
Выраженность дисфории по самооценочной шкале 7,8±0,2 4,3±0,2 
Уровень тревоги по шкале тревоги Гамильтона 40,5 ±0,6 31,6±0,6 
Уровень реактивной тревожности по шкале Спилбергера 49,4±0,8 39,6±1,1 
Уровень тревоги по самооценочной шкале 8,0±0,2 5,0 ±0.2 
Потливость 2,3±0,1 0,5±0,1 
Нарушения сна 7,7±0,2 4,1 ±0,2 
Головная боль 6,3±0,2 0,9±0,1 
Слабость 7,6+0,2 3,3±0,2 
Гипотимия 9,0±0,1 5,3±0,2 
Снижение аппетита 8,4±0,2 4,2 ±0,2 
Плохое самочувствие 8,8±0,1 5,3±0,2 
Тремор 2,8±0,4 0,5±0,1 
Нарушения координации движений 2,1 ±0,1 0,4 ±0.1 
Мышечные подергивания 2,2±0,1 0,3±0,1 
Систолическое АД 144,4± 1,8 

мм рт.ст. 
.)26,4±1,4 
мм рт.ст 

Диастолическое АД 91,5±1,5 
мм рт.ст 

84,3±1,0 
мм рт.ст 

Тахикардия 94,1 ±1,8 
уд/мин 

78,5±0,9 
уд'мин 

Жажда 8,3 ±0,2 4,4 ±0,2 
Озноб 7,9±0,2 1,6±0,2 
Патологическое влечение к алкоголю 5,7±0,3 1,б±0,2 



При ЭЭГ-обслеловамии больных на момент начала лечения отмечалось 
уменьшение интенсивности альфа-ритма до 35,4±0,9%, что более чем на 50% 
ниже нормы, и увеличение интенсивности бета-ритма до 46,1±1,0% - практи-
чески на 50% выше нормы. 

Терапевтические группы бьши сформированы по принципу случайной вы-
борки и верифицированы по возрасту, полу, тяжести клинических проявленш! 
заболевания. В трех группах иа фоне традищюнпой ПФТ использовались не-
медикаментозные методы лечения - ИК-терапия, ТЭС БОС. В первой группе 
(26 человек) больные получали комбинированную терапию: ИК-терапию, ТЭС 
и БОС. Во второй группе (22 человека) лечение проводилось с использованием 
ИК-терапии, в третьей (26 человек) - ТЭС. Четвертую, контрольную группу 
(24 человека) составили больные, получавшие ПФТ. 

Период наблюдения составил 46 дней и определялся рекомендуе.мой в лите-
ратуре длительностью курса испо.псьзуемьк методов. 

В процессе терапии выраженность денрессии уже на 4-е сутки стала до-
стоверно ниже в группе больных, получавших комбинированную терапию, по 
сравнению с контрольно!! групп011. Использование отдельных немедикамен-
тозных методов к 4-м суткам терапии также было более эффективно, чем ПФТ. 
Так. показатели депрессии в группах, получавших ИК-терапию и ТЭС, были 
достоверно ниже, чем в контрольной группе (табл. 2). 

Таблица 2 
Выраженность депрессии п группах сравиения в динамике терапии 

№ 
Выраженность депрессии по шкале Гамильтона (баллы) М±ш 

№ До 
лече1шя 4 сутки 5 сутки 9 сутки 18 сутки 46 сутки 

1 38,5±0,6 31,0±0,8* 29,7±0,8'' 27,2±0,9' 14,2±0,9* ** 3,8±0,3* " 
2 38,0±1,1 33,0±1,1* • 31,1±1,Г 28,0±1,0* 21,7±1,0* ** ^ 15,2±1,1'* ** 
3 37,4±1,4 33.0±1,4 • 28,4±1,2'' 25,5±1,0* 17.7±0,6* • 12,7±0,7* 
4 39,0±0,8 39,7±0,8** • 29,б±1,2' 27,0±1,2* 21,8±1,Г ** • 15,4±0,9'' ** 

Примечания: 1 - ЛТ-ьИК-терапия+ТЭС+БОС; 2 - ЛТ+ИК-терапия; 
3 - ЛТ+ТЭС; 4 - ЛТ; (*) здесь различив! показателей до лечения и на 4, 5, 9, 18, 
4б-е сутки лечения в рамках одной группы достоверны при р < О, 05; (**) здесь 
различия показателей 1-й группы (комбииироваиное лечение) и показателей 2, 
3. 4-11 групп достоверны при р < 0,05; (в) здесь различ1ш показателей 4-й группы 
(иснхофармакотераиия) и показателей 1, 2,3-й групп достоверны при р < О, 05; 
( ) - здесь различия показателен 2-й группы (ИК-терапия) и 3-й группы (ТЭС) 
достоверны при р < О, 05 
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На 18-е сутки показатели депрессии в группе комбинированного лече-
ния оказались заметно ниже, чем в группах, получавших ИК-терапию, ТЭС и 
контрольной группе, а в группе ТЭС - ниже, чем в контрольной группе и при 
ИК-терапии. На момент окончания терапии различия в показателях депрес-
сии между больными, получавшими комбинированную терапию, и остальными 
больными ста;1и еще заметнее, в то время как значимых различий между други-
ми группами не установлено (табл. 2). 

Сходные результаты были получены по шка.че самооценки настроения. 
Достоверное изменение уровня гипотимии отмечались с 4-х суток терапии в 
группе с использованием ТЭС, с 5-х суток - с комбиииропаииым лечен ием, ИК-
терапией и контрольной группе. На 9-е сутки терапии настроение, согласно 
самооценке больных, оказалось несколько хуже в группе с комбинированным 
лечением, чем в группе с использованием ТЭС. Однако к концу терапии в груп-
пе комбинированного лечения показатели настроен1;ш стали достоверно лучше, 
чем в группах ИК-терапии, ТЭС и контрольной (табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика настроения больных согласно самооценочной шкале 

№ 
Уровень снижения настроения (ба.хты) М ± т 

№ 
До лечения 4 сутки 5 сутки 9 сутки 18 сутки 46 сутки 

1 9,3 ±0.2 7,8 ±0,2 7,1 ±0.2' б.5±0,2* ** 3,0±0,2* 0,3±0.1* ** 

2 9,2 ±0.2 7,9±0,2 6,8±0,2- 5,9±0,3* 3,9±0,3* 2,8±0.2* 

3 9,0 ±0,2 7,0±0,2* 5,4±0,2* 4,3 ±0,2* ** 3,1 ±0,2* 2,2±0,2* ** 

4 8,4±0,3 7,0+0,4 5,6±0,4^ 5,5 ±0,3'' 3,3±0,2* 3,0±0Т "" 

Примечания: см. табл. 2. 

Тревога претерпевала сходную с депрессией динамику, начинающуюся с 
4-х суток в группах с ТЭС и контрольной, с 5-х суток - с комбинированной и 
ИК-терапией. На 5, 9 и 18-е сутки тревога бьша менее выражена в группе, по-
лучившей ТЭС, чем в группе, получившей ИК-терапию. К окончанию курса 
терапии достоверных различий между этими показателями ие бьшо. Следуег 
отметить более быструю редукцию тревоги на 9-е сутки при исиользовании 
ТЭС по сравнению с комбинированным лечением и контрольной группой. 
К 18-м суткам 1ревога в группе с комбинированным лечением была значимо 
ниже, чем в фуипах с ИК-терапией, ТЭС и контрольной группе, и эти различия 
еще в большей степени усилились к копну курса лечения (табл. 4). 
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Динамика тревоги в процессе лечения 
Таблица 4 

Уровень тревоги по шкале Гамильтона (баллы) М±ш 
№ До 

лечения 4 сутки 5 сутки 9 сутки 18 сутки 46 сутки 

1 41,8±1.2 37,5 ±1,2 Зб,0±1,1* 33,3±1,Г " 17,0±0,8* ** 4,2±0,4* 
2 42,7 ±1,0 39,9±1Д 37Д±1,0*-" 33,9±1,0*'^ 27,9±1,1*-^ ** 22,7±1Д* ** 

3 42,2 ±1,2 37,7±1,1* 32,7±1,1*'^ 27,3 ±1,1* 22,4±1,1*^ ** 19Д±1,0* 

4 41,5 ±1,4 35,2±1,3* 34,5±1,3* 32,0±1,3* " 27Д±1,3'' " 21Д±1,Г " 

Примечания: см. табл. 2. 

Показате.чи реактивной тревожности по шкале Спилбергера, тревоги 
по самооценочной шкале соответствовали клинической динамике тревоги. 
Реактивная тревожность на 4-е и .5-е сутки была УП1же в группах, получавших 
ГЭС, ИК-терапию, по сравнению с контрольной, причем на 4-е сутки была ме-
нее выражена в группе с ТЭС, чем с ИК-терапией. На 9-е сутки положительная 
динамика по сравнению с контрольной группой отмечена при использовании 
ИК-терапии и ТЭС. В дальнейшем наиболее отчетливая динамика показателя 
наблюдалась при комбтшированном лечении. Самой высокой реактивная тре-
вожность оставалась в контрольной группе (табл. 5). 

Таблица 5 
Динамика реактивной тревожности в процессе лечешш 

Уровень реактивной тревожности по шкале Сшибергера (баллы) М ± т 
№ До 

лечения 4 сутки 5 сутки 9 сутки 18 сутки 46 сутки 

1 49,4±1,5 47,5 ±1.5 45,7±1,6 43,8±1,7" ** 34,3±1,6* " 32,4±1,3* ** 
2 48,6±1.4 463±1 ,4о- 43,4±1,3"". 39,2±1,2*» 40,0+1,3" " 37,0±1,2* ** 
3 47,3±0,8 42.3±0,8*в'^ 41,4±0,7*в 38,8±0,6* " в 39,7±0,6* " 36,5±0,8* ** 

4 48,9±1,6 53,9±1,8. 53,1±1,7*« 50,2±1,4* 46,8 ±1,5* ** 43,0±1,5* " 

Примечания: см. габл.2. 

Достоверные изменения выраженности тревоги согласно самооценке боль-
ных огмечшщсь с 5-х суток в группах с использованием ГЭС и ИК-терапии, 
с 9-х суток - в группе с комбинированной терапией, с 18-х суток - в контрольной 
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фуппе (табл. 6). К окончанию лечения при комбинированном лечении тревога 
согласно самооценке была заметно менее выражена, чем при ИК-терапии, ТЭС 
и в контрольной группе (табл. 6). 

Таблица 6 
Динамика тревоги согласно самооценке больных в процессе лечения 

№ 
Уровень тревоги по самооценочной шкале (баллы) М ± т 

№ 
До лечения 4 сутки 5 сутки 9 сугки 18 сутки 46 сутки 

1 8,0±0,3 7,0+03 6.5 ±0.3 5,7±0,3*-" 2,9±0,2* 0,5±0,Г ** 

2 8,4±0,4 7,0±0,4 5,9±0,4* 4,6±0,3* 3,7±0,3* 3,2±0,2*"" * 

3 7,8 ±0,3 6,2+0,3 5,0±0,3*« 3,4+0,3*^ 2,7+0,3* 2,3±0,2* ** 

4 7,8±0,4 7,0±0,4 7,5±0,4- б,3±0,5'" .5,0±0,4* 3,б±0,4* ** 

При.мечания: см. табл. 2. 

По данным шкалы самооценки достоверная динамика выраженности дис-
фории отмечалась с 5-х суток у больных, получавших ТЭС, с 9-х суток- получав-
ших ИК-терапию и комбинированное лечение, к концу терапии - у пациентов 
контрольной группы. В начале терапии дисфория быстрее редуцировалась при 
использовании ТЭС, в дальнейшем положительное влияние ТЭС и ИК-терапии 
на дисфорию усиливалось. В конце курса лечения наибольший эффект в отно-
шении дисфории обнаруживала комбинированная терапия (табл. 7). 

Таблица 7 
Динамика дисфории согласно самооценке больных в процессе лечения 

№ 
Уровень дисфории по самооценочной шкале (ба.ъчы) М + т 

№ 
До лечения 4 сутки 5 сутки 9 сутки 18 сутки 46 сутки 

1 8,5±0,3 7,2±0,3 6,7±0,2 5,4±0,3* 2,3±0,2*'"« 0,1±0,1* ** 

2 8,3±3,9 6,9 ±0,4 6,6 ±0,4 5,2±0,4* 1,7±0,2" ** 

3 8,0±0,4 6,1 ±0,4 4,8±0,4* 3,2±0,4* 3,2 ±0,3* 2,3 ±0,2* ** 

4 7,6±0,6 7,0±0,6 6,9 ±0,5 5,9 ±0,4-" 4,8 ± 0,4 3,3±0,4* ** 

Примечания: см. табл. 2. 
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Достоверные нз\1енент1я выраженности астении по самооценочной шкале 
отмечались с 5-х суток лечения в группах с применением ТЭС, ИК-терапии 
и комбинированного лечения, а с 9-х суток - в контрольной группе (табл. 8). 
В первой половине лечения астеническая симптоматика была достоверно ме-
нее выражена в группе, получавшей ИК-терапшо, по сравнению с контрольной 
группой и ТЭС. Уже на 9-е сутки в группе с комб|н1ированной терапией астения 
была менее выражена по сравттетгаю с группой, получавшей ТЭС и коетроль-
ной (табл. 8). 

Ииве;шрование невролошческой симтоматикн наблюдалось с 5-х суток 
при комбннироващюм лечении (тремор 2,6 ±0,1 балла - до лечения, 0,5 ±0,1 
балла - на 5-е сутки); и ИК-терапии (2,5 ±0,2 балла - до лечения, 0,8±0,2 балла -
на 5-е сутки); с 9-х суток - при ТЭС (2,4±0,2 балла - до лечения, 0,8±0,1 б а л л а -
на 9-е сутки), в контрольной группе достоверных различий показателей тремо-
ра конечностей на разньк этапах лечения в рамках одно1г группы не получено. 

Таблица 8 
Динамика астении согласно самооценке больных в процессе лечения 

№ 
Дннамика показателей астении по самооценочной шкале (баллы) М ± т 

№ До 
лечения 4 сутки 5 сутки 9 сутки 18 сутки 46 сутки 

1 7,3 ±0,4 5,2±0.4 4,0±0,Г 2,2±0,1* 1,6±0,2* 0,3±0Л*» 
2 7,9±0,3 5,7±0,4 2,3±0,2*-" 1,2±0,2*»" 0,9±0,2'*в 
3 7,7±0,3 6,2 ±0,4 5,2±0,3* ^ 4,5±0,3*-^** 3,0±0,2* 1,5±0,3* 
4 7,5±0,4 6,5 ±0,4 5,6±0,4« 4,2±0,3* ** 3,6±0,3''» 2,8±0,3-'о 

Примечания: см. табл. 2. 

По окончании курса лечения по сравнению с исходными данными частота 
сердечных сокращений уменьшилась иа 30,5% в группе с комбинированным 
лечением, на 23,5% - с ИК-терапией, на 18,5% - с ТЭС, на 17,0% - в котггроль-
ной группе. Систолическое артериальное давление снизилось соответственно 
на 16,8%, 12,4%, 9,8%) и 9,3%. Диастолическое артериальное давление снизи-
лось соответственно па Г1,1 % в группе с комбинированным лечением, на 0,2% -
с ИК-терапней, на 1,9% - в контрольной 1-руппе, повысилось на 0,5% в группе 
с ТЭС. К концу лечения АД практически нормализовалось во всех группах. 

Наибольшее нлияттие, превышаюн1ее таковое при ТЭС и традиционной 
психофармакотерапии, на проявления жажды оказала комбинированная и ИК-
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терапия (снижение показателя отмечалось более чем на 90% по сравнению 
с 81,3 и 78,4% соответственно). Озноб ие выявлялся в группе больных с ком-
бинированным лечением уже к середине курса лечения, а к его окончанию ре-
дуцировался более чем на 90% в группе ИК-терапии и ТЭС, что превышало 
динамику в контрольной группе (снижение на 85,3%). Тремор нивелировачся 
на фоне комбинированного лечения и ИК-тераиии к 18 дню, а к окончанию 
курса - на фоне ТЭС, но сохранялся, хотя и снизился, в кот1трольттой группе. 

По окончании курса лечения произошла редукция патологического влече-
ния к алкоголю по сравнению с исходными данными на 97,7% в группе с комби-
нированным лечением, на 75,3%> - в группе с использованием ИК-терапии, на 
90,1% - в группе с использованием ТЭС, на 68,8% - в контрольной группе. 

Иа фоне улучшения психосоматического состояния больных происходило 
увеличетше иитенсикиости альфа-ритма и уменьшение интенсивности бета-
ритма по данным ЭЭГ. На 18-е сутки в группе с комбинированным лечением 
интенсивность альфа-ритма была достоверно выше (41,1±1,4%), чем в rpyiHie, 
получавшей ИК-терапию (40,5±1,8%) и в контрольной группе (34,4±2,1%)), а 
к 46 дню выше, чем во всех остальных группах (соответственно 50,8±1,0% -
при комбинированной терапии, около 40% - в группе с ИК-терагшей и ТЭС, 
34,б±2,0% - в группе с ПФТ). Показатели альфа-ритма достоверно увеличива-
лись в процессе терапии только при комбинированном лечении. Параллельно 
происходшю снижение интенсивности бета-ритлш и к окончанию курса соста-
вило 34,3±0,9% при комбинированном лечении, 44,3±2,0%) при ИК-терапии, 
42,3±2,0% при ТЭС и 47,4±2,7% - в контрольной группе. Достоверные измене-
ния бета-ригма нaблюдaJПicь только ири комбинированном лечении, в осталь-
ных группах достоверных различий между исходными показателями и после-
дующими на разных этапах лечения в рамках одной группы не выявлено. 

Днна.мика альфа- и бета-ритма достоверно коррелировала во всех группах 
с улучшением психического состояния, а именно, уменьшением тревожно-
депрессивной симптоматики и дисфор1га. Отмечалась отрицательная корреля-
ция уменьшения показателей депрессии по шкале Галшльтона, сниженного на-
строения и дисфор1Ш по самооценочгплм шкалам и увеличения интенсипности 
альфа-ритма. Отрицательная корреляция отмечалась так же при уменьшении 
показателей тревоги по шкале Галшльтона и ca^юoцeнoчнoй шкале, РТ по шка-
ле Спилбергера и увеличении интенсивности альфа-ритма. Уменьшение пока-
зателей депрессии по шкале Гамильтона, сниженного настроения и дисфории 
но самооценочной шкале положительно коррелировало с уменьшением интен-
сивности бета-ритма. Снижение показателей тревога по пшале Гамильтона, и 
самооцеиочной шкале, реактивной тревожности по шкале Спилбергера поло-
жительно К0рре:пф0вшиз со снижением интенсивности бета-ритма. 
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ВЫВОДЫ 

1. Структурио-феиоменологнчесяими особенностями психических рас-
стройств у больньтх алкоголизмом, госпитализированных в психиатрический 
стационар, являются значительная частота и выраженность аффективных и со-
матовегетативных расстройств, при относительно меньшей выраженности не-
врологической симптоматики. До лечения уровень депрессии составил 38,2±0,5 
балла, тревоги - 40,5±0,6 балла по шкале Гамильтона, дисфории - 7,8±0,2 бал-
ла, астении - 7,б±0,2 балла, ЧСС - 94,1±1,8 балла; жажда - 8,3±0,2 балла по 
са\гооценочной шкале, неврологические расстройства не превышали 2 баллов 
по объективной шкале выраженности соматоиеврологических наруптений. 

2. Аффективные расстройства постабстинеитного периода характеризуются 
преобладанием тревожно-депрессивного (67%) и дисфорического (33%) синд-
ромов умеренной и тяже.юй степеш!; депрессия и тревога в среднем составили 
2б,9±05 и 31,6±0,б балла по шкале Гамильтона соответственно, дисфория -
4,3±0,2 балла по самооценочной шкале. Типична коморбидность тревоги и 
депрессии (г = 0,9, р<0,05). В структуре тревоги и депрессии доминировали 
гипотимия (3,1%! и 2,7% соответственно), психическая тревога (2,0% и 2,7%), 
напряасение (2,9%) - в структуре тревоги, анергия (3,5%) — в структуре депрес-
сии. В постабстннецтный период наблюдается трансфор.махцш структуры аф-
фективных расстр0»1ств, наблюдавшихся в период АЛС и отличавшихся пре-
обладанием психомоторной заторможенности, интрасомнических расстройств, 
иде11 вшювностн и соматических симптомов тревоги. 

3. Все изученные методы могут быть использованы для коррекции постаб-
стинентньк депрессивных расстройств у больных алкоголизмом. Факторы трево-
ги, депрессии, Майера, меланхолш! Бека, бессонницы претерпели достоверную 
динамику во всех группах. К 46-м суткам полная ремиссия депрессии (уровень 
депрессии по пгкале Гамильтона соответствует 7 или менее баллам, отсутствию 
симптомов) бьыа достигнута у всех больных в группе с комбинированной тера-
пией (уровень депрессии 3,8±0,3 балла по шкале Гамильтона). В группе с ИК-
терапней во всех наблюдениях достигнута частичная ремисаш (неполное исчез-
новение cимптo^юв). Наиболее выраженная редукция аффективных расстройств 
наблюдалась при комбииировашюм лечении: уже па 18 сутки депрессия, тревога 
и дисфория редуцировались соответственно на 63,1%, 59,4%,73,3%. Заметно ме-
нее интенсивная динамика (52,7%, 47,0% и 60,4%) установлена в группе с ТЭС. 
Б других гругптах степень редукшш аффективной симптоматики за этот пери-
од не превышала 45%. Отмеченная закономерность сохранялась к окончанию 
курса терапии: депрессгш, тревога и дисфория редуштроваяись соответственно 
на 90,1%, 89,9%:, 98,6% в группе с комбинированной терапией; на 66,0%, 54,8%, 
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70,7% - в группе с ТЭС. В группе с ИК-терапией дисфория редуцировалась иа 
79.4%. В других группах динамика этих показателей не превышала 60%. 

4. Постабстинентный период характеризуется значительной длшельно-
стыо (в среднем 5 недель). К критерия.м начала постабстименции относится 
заметное улучшение соматического состояния пациентов с редукцией сома-
ювегетатнвных и неврологических силнтгомов не менее, чем на 50% при со-
хранении достаточной выраженности аффективных расстройств (уровень де-
прессии и тревоги составил соответственно 26,9±0,5 балла и 31,6±0,6 балла по 
шкале Гамильтона; уровень дисфории - 4,3 ±0,2 балла, слабосгь - 3,3±0,2 бал-
ла, потливость - 0,5±0,1 балла, жажда - 4,4±0,2 балла, нарушения координа-
ции движений - 0,4±0,1 балла (при норме О баллов по самооценочной шкале); 
ЧСС - 78,5±0,9 уд/мин (68-72 уд./мин в норме) (9-е сутки после последнего 
употребления алкоголя). Характерна трансформация клиническо11 картины со 
сдвигом в сторону тревожно-депрессивной симптоматики. К критериям оконча-
ний! постабстинентного периода относятся: полное исчезновение клинических 
признаков соматовегетативиых, неврологических, аффективных наруишний, 
существенная нормализация интенсивности альфа- и бета-ритмов ЭЭГ (интен-
сивность альфа-ритма не менее 50%, бета-ршма не более 30%) (46-е сутки). 

5. Сочетаниая терапия с использованием немедикаментозных методов итра-
диционной психофармакотерапии более эффективна в лечении постабстинент-
ного состояния у больных алкоголизмом по сравнению с монотерапией фарма-
кологическими средствами. Эффективное воздействие на депрессивюле, тре-
вожные и дисфорические расстр011ства, астеническую и соматовегетативную 
симптоматику обнаруживают все ирименявшиеся немедикаментозные методы, 
однако их эффективность в отношении разных психических и соматовегетатив-
иых расстройств различается: ТЭС в большей степени оказьшает влшшие на 
аффективные расстройства и патологическое влечение, ИК-терапия - на сома-
товегетативную и неврологическую симптоматику, астению, БОС нормализует 
биоэлектрическую активность мозга. 

6. Наиболее выраженный и гармоничный эффект оказывает комбинирован-
ная терапия (ИК-терапия, ТЭС, БОС, ПФТ), как в отношении аффективных, 
так и соматовегетативнььх, и нeвpoлoгичecкILx расстройств. ЧСС уменьшилась 
на 30,5% в группе с комбинированным лечением, в то время как при других 
.методах - не более чем на 23,5%. Астенические проявления при комбиниро-
ванной терапии нивелирова^шсь на 96,3%, при этом в группе с использованием 
ИК-терагши - на 89,2%, ТЭС - на 80,1%, фармакотерапии - на 62.8%. Редукция 
патологического влечения к алкоголю составила 97,7%, что значительно боль-
ше, чем при ИК-терапии (75,3%), фармакотерапии (68,8%) и несколько боль-
ше, чем при ГЭС (90%). 
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7. Интенсивность альфа- и бета-ритма отражает динамику аффективных рас-
стройств у больных алкоголизмом, эффективность терапии: уменьшение выра-
женности депрессии, дисфории, тревоги сопровождается повышением интенсив-
ности альфа и сшгжетгием шттенсивности бета-ритма. Более выраженные пози-
тивные изменения ЭЭГ и психического состоя1шя произошли в группе больных, 
получавших комбинированное лечение: но сравнению с исходными данными 
к завершению курса лечения и1ггеттсивность альфа ргггма увеличилась иа 43,8% 
в группе с колсбхшированиой терапией, па 13,4% в группе с ИК-терапией, на 
9,8% в группе с 'ГЭС, на 1,6% в контрольной группе; интенсивность бета-ритл{а 
уменьшилась иа 24,4% в группе с комбинированной терапией, иа 5,4% в группе 
с ИК-терапии, тш 6,4% в группе с ТЭС, ие изменилась в контрольной группе. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Комбинированную терапию на фоне ПФТ с исиользованием методов ИК-
терапии, ТЭС, БОС целесообразно использовать для лечения аффективных, со-
матовегетативных, неврологических расстройств при АС и постабстинентном 
синдроме у больных aлкoгojHlзмoм. 

2. При выборе немедикаментозного метола терапии следует учитывать их 
различную эффективность в отношении определенной (аффективной, невро-
лотческой, соматовегетативной) симитолгатики. 

2.1. В период ААС и постабститтентиого синдрома при наиболее выражен-
ных соматовегетативных, астенических и неврологическтгх нарушениях целе-
сообразно назначение ИК-тера1нш. 

2.2. При большей выраженности аффективных нарушений, ПВА рекомен-
дуется назначение ТЭС. 

3. Использование немедикаментозных методов в лечении больных аткого-
лизмом в период АС и постабсппгептного синдрома возможтго как в амбулатор-
ные, так и в стационарных условиях. 
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