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ОБЩАЯХЛРЛКТЕРИСТШСА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Проблема  женского  алкоголизма  занимает  особое 

место  в  отечественной  наркологии.  На  сегодняшний  день  нет  единой  точки 

зрения  об  особенностях  алкогольной  болезни  у  женщин.  Наблюдается  рост 

числа  молодых  женщин,  страдающих  алкогольной  зависимостью  (Кошкина 

Е.А., 2002;  Гофман  А.Г., 2003; Кирпиченко  A.A., 2008;  Овчинников  C.B.,  2008). 

На диспансерный  учет  многие женщины  попадают  в связи  с вынужденной  гос

питализацией  по  поводу  лечения  алкогольных  психозов.  Женщины,  страдаю

щие  алкогольной  зависимостью,  сравнительно  редко  обращаются  в  районные 

наркологические  кабинеты  за  медицинской  помощью  (Курьянова  Н.Н, 

2002; Софронов  А.Г, 2011).  В  связи  с этим,  реальное  состояние  и динамику  ал

когольной  болезни  у  женщин  оценить  достаточно  сложно  (Шайдукова  Л.К., 

2008).  Особую  тревогу  продолжают  вызывать  медикосоциальные  последствия 

женского  алкоголизма,  быстрые  темпы  социальной  деградации  (Кирпиченко 

A.A.,  2003;  Егоров  А.Ю.,  2005;  Шайдукова  Л.К.,  2007; Кирпиченко  A.A.,  2008; 

Софронов  А.Г.  , 2011;  Plant  M.L.,  2008).  В  современных  условиях  жизни  меня

ется  традиционная  роль  женщины  в  семье,  обществе,  возрастает  роль  социаль

нопсихологических  факторов,  в  определенных  условиях  являющихся  пуско

вым  звеном  в развитии  алкогольной  зависимости.  В  современных  публикациях 

особое внимание уделяется  влиянию  негативных  социальных  факторов на  алко

гольную  зависимость  (Альтшулер  В.Б.,  2000;  Кесельман  Л.Е.,  Мацкевич  М.Г., 

2001;  Егоров  А.Ю.,  2005;  Князева  Т.М.,  2006;  Meara  Е., 2006).  Освещение  этих 

факторов  на  сегодняшний  день  остается  декларативным  и чаще  рассматривает

ся  на  примерах  мужского  алкоголизма.  Контингент  женщин  с  алкогольной  за

висимостью  представляет  гетерогенную  группу  с  разными  социально

экономическими  характеристиками.  Однако  обычная  рутинная  практика  врача 

в  наркологических  диспансерах  не учитывает  особенности  данного  континген

та,  а  формы  государственной  отчетности  содержат  ограниченное  количество 

показателей  для  детального  анализа  женщин  с  алкогольной  зависимостью. 

Данное  положение  снижает  эффективность  проводимой  противорецидивной 

фармакотерапии,  психотерапии  и  реабилитационных  мероприятий,  что  препят

ствует  формированию  устойчивой  ремиссии.  Отечественные  исследователи 

подтверждают  взаимосвязь  изменений  показателей  качества  жизни  и  основных 

социалыюдемографических  факторов  у  наркологических  больньгх  (Гофман 

А.Г.,  2006;  Ненастьева  А.Ю.,  Бойко  Е.О.,  2006;  Кирпиченко  A.A.,  2008).  Дан

ных, характеризующих  изменения  этих  параметров у женщин  с алкогольной  за

висимостью  с помощью  современных  методик,  изучено  недостаточно.  Остается 

открытым  вопрос  о  возможности  использования  этих  методик  не  только  для 

уточнения  социальных  характеристик,  но  и  прогнозирования  комплаенса  в  ле



чебном  процессе,  определения  вероятности  рецидива  с  yifCTOM  полученных 
особенностей. 

Таким  образом,  актуальность  настоящей  работы  определена  недостаточ
ным  количеством  исследований,  посвященных  влиянию  социально
демографических  факторов  на  формирование,  клинические  проявления  алко
гольной  зависимости  у  женщин,  оценке  комплаенса  проводимых  лечебных  ме
роприятий. Все вышеизложенное  обусловило выбор  цели и предмета  настояще
го  исследования. 

Степень  разработанности  темы  исследования.  На  сегодняшний  день 
не  существует  единой  точки  зрения  об  особенностях  алкогольной  зависимости 
у  женщин.  В  представлениях  современных  исследователей,  женский  алкого
лизм    актуальная  проблема,  имеющая  большое  социальное  значение  (Шайду
кова  Л.К.,  2006; Кирпиченко  A.A.,  2007;  Софронов  А.Г.,  2011).  Некоторые  ис
следователи,  отмечают,  что  в  определенных  неблагоприятных  условиях,  соци
альные факторы могут являться  пусковым звеном  в формировании  алкогольной 
зависимости  (Власова  И.Б.,  1987;  Агарков  Н.М.,  2002,  Backhans  М.С.,  Lundin 
А., 2012).  Однако,  эти  сведения  не  систематизированный  и не учитывают  гете
рогенности  данного  контингента.  Исследования,  посвященные  изучению  каче
ства  жизни  у  женщин  с  разными  социальными  характеристиками,  единичны. 
Данные  обстоятельства  снижают  эффективность  проводимой  фармакотерапии 
и реабилитационных  программ у данного  контингента. 

Цель  исследования:  изучить  влияние  социальнодемографических  фак
торов  на  клинические  проявления  и  течение  алкогольной  зависимости  у  жен
щин. 

Задачи  исследования: 

1. Изучение  влияния  социальнодемографических  факторов  на  отдельные 
клинические  и  динамические  характеристики  алкогольной  зависимости  у  жен
щин. 

2.  Анализ  показателей  качества  жизни  и  уровня  социальной  фрустриро
ванности у женщин,  страдающих  алкогольной  зависимостью,  с различными  со
циальнодемографическими  характеристиками. 

3.  Изучение  социальнодемографических  и  клинических  характеристик 
пациенток,  состоящих на динамическом  наблюдении  в государственном  нарко
логическом  диспансере. 

4.  Исследование  влияния  социальноэкономических  показателей  на  ком
плаенс  с  проводимой  противорецидивной  фармакотерапией  у  женщин  с  алко
гольной  зависимостью. 

Научная  новизна.  Проведен  анализ  социальнодемографических  показа
телей  и  клинических  характеристик  женщин  с  алкогольной  зависимостью  с 



учетом  социальной  и  клинической  гетерогенности  контингента.  Впервые  изу

чено  влияние  основных  социальных  факторов  на  клинические  проявления  ал

когольной  зависимости  у  женщин.  Выделены  социальные  факторы,  негативно 

влияющие  на  динамику  заболевания  у  женщин.  Детально  изучен  контингент 

пациенток,  состоящих  на  диспансерном  наблюдении.  Впервые  проведена  оцен

ка  комплаенса  с проводимой  противорецидивной  фармакотерапией  у женщин  с 

учетом  влияния  социальных  факторов.  Впервые  изучены  показатели  качества 

жизни,  уровня  социальной  фрустрированности  у  женщин  с  учетом  социально

экономических  характеристик.  Полученные  данные  позволяют  осуществлять 

дифференцированный  подход  к  лечению  данного  контингента,  прогнозировать 

исход  проводимой  противорецидивной  терапии,  добиваться  возможности  фор

мирования устойчивой  ремиссии. 

Практическая  значимость.  Полученные  данные  об  особенностях  соци

альнодемографических  показателей  и клинических  характеристиках  женщин  с 

алкогольной  зависимостью  могут использоваться  в практической  работе  врачей 

психиатровнаркологов  и  других  специалистов.  Настоящее  исследование  пока

зало  необходимость  дифференцированного  подхода  к  данному  контингенту, 

учитывающего,  наряду  с  прочими  социальнодемографическими  факторами, 

уровень  социального  функционирования  и качества  жизни. В  связи  с этим,  осо

бую  значимость  приобретают  полученные  данные,  касающиеся  взаимовлияния 

различных  социальнодемографических  факторов  на  формирование  и  течение 

алкогольной  зависимости,  становление  ремиссии,  соблюдение  комплаенса  к 

фармакотерапии.  Доказанная  объективность  и чувствительность  методик  соци

ального  функционирования  и  качества  жизни  на  разных  этапах  трезвости,  про

стота  применения,  позволяет  использовать  их  в  комплексной  оценке  клиниче

ского и социального  состояния  женщин  с алкогольной  зависимостью.  Получен

ные  новые  данные  позволяют  определить  перспективы  противорецидивного 

лечения  алкогольной  зависимости  у  женщин  и  могут  служить  основой  для  ме

роприятий  по улучшению  комплаенса  при  противорецидивной  фармакотерапии 

алкоголизма  и  социалыюй  реабилитации,  а также  для  совершенствования  форм 

государственной  отчетности. 

Теорепшкометодологическая  основа  работы.  Использованная  в  работе 

методология  базируется  на  фундаментальных  основах  отечественной  и  зару

бежной  психиатрии,  наркологии,  медицинской  психологии.  Исследование  но

сило  клиникоэпидемиологический  характер.  Работа  выполнена  в  соответствии 

с  принципами  доказательной  медицины,  использованием  клиникоэпиде

миологического,  клиникопсихопатологического,  экспериментальнопсихоло

гического,  катамнестического,  и  математикостатистического  методов  исследо

вания. 



Объект  исследования    женщины  с  алкогольной  зависимостью,  получа
ющие амбулаторную  и стационарную наркологическую  помощь. 

Предмет  исследования    социальнодемографические  факторы,  клини
ческие  характеристики  заболевания,  показатели  качества  жизни  и  социальной 
фрустрированности. 

Основные  положения  диссертации,  выносимые  на  защиту: 

1.  Социальнодемографические  факторы  оказывают  значительное  влия
ние  на  клинические  характеристики  алкогольной  зависимости  у  женщин. 
Ухудшению  клинических  проявлений  алкоголизма  и  более  тяжелому  течению 
заболевания  способствуют  ранний  возраст  начала  алкоголизации,  низкий  уро
вень образования  и трудовой квалификации,  трудовая незанятость,  низкий  уро
вень дохода. 

2.  Контингент  женщин  с  алкогольной  зависимостью  отличается  гетеро
генностью  социальноэкономических  характеристик.  Наиболее  прогностически 
неблагоприятная  динамика  заболевания  установлена  у  молодых  женщин,  со
стоящих  на  динамическом  диспансерном  наблюдении  с  наиболее  неблагопо
лучными  социальными  параметрами. 

3.  Показатели  качества  жизни  и  уровня  социальной  фрустрированности 
чувствительны  к  динамике  клинической  картины  алкогольной  зависимости  у 
женщин  и  тесно  взаимосвязаны  с  социальными  характеристиками.  Учет  этих 
показателей  является  дополнительным  критерием  для  комплексной  оценки 
клинической  картины  у  женщин  с  алкогольной  зависимостью  в целях  улучше
ния прогноза и реабилитации данного контингента  больных. 

4.  Социальнодемографические  факторы  оказывают  влияние  на  компла
енс  с лечением  у  женщин  с  алкогольной  зависимостью.  Пациентки  с  неблаго
получными  социальнодемографическими  характеристиками  не  удерживаются 
в терапевтической программе и отличаются низким уровнем  комплаенса. 

Степень  достоверности  и  апробация  результатов  исследования.  Сте
пень  достоверности  исследования  обеспечивается  репрезентативностью  выбор
ки  (п=332),  использованием  валидных  методик,  адекватных  поставленной  цели 
и  задачам,  применением  современных  математикостатистических  методов  об
работки  данных. 

Основные  положения  и  результаты  работы  доложены  и  обсуждены  на 
Научнопрактической  конференции  «Актуальные  вопросы  клинической  и  экс
периментальной  медицины»  (СанктПетербург,  2011);  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Психиатрия  и  наркология  в  XXI  веке»  (Санкт
Петербург,  2011);  Научнопрактической  конференции  с  международным  уча
стием  «Мир  аддикций:  химические  и  нехимические  зависимости;  ассоцииро
ванные  психические  расстройства»  (СанктПетербург,  2012);  Научно



практической  конференции  «Организационноправовые,  клинико

диагностические  вопросы  общей  психиатрии  и  судебнопсихиатрической  экс

пертизы»  (СанктПетербург,  2013);  Научнопрактической  конференции  с  меж

дународным участием «Реабилитация  и дестигматизация  в психиатрии»  (Санкт

Петербург,  2013). 

Внедрение.  Результаты  работы  применяются  при  проведении  учебных 

занятий  с  интернами  и  ординаторами  и  в  обучающих  программах  повышения 

квалификации  по  специальности  «психиатрия»  и  «психиатриянаркология»  на 

кафедре  психиатрии  и  наркологии  СевероЗападного  медицинского  универси

тета  им.  И.И.  Мечникова,  а  также  внедрены  в работу  отделения  лечения  боль

ных алкоголизмом  СПб ПИПНИ им. В.М. Бехтерева и наркологического  реаби

литационного  центра  №5  Межрайонного  наркологического  диспансера  №1 

СанктПетербурга. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  16  печатных  работ,  из 

них 3 статьи в научных журналах  из перечня  ВАК. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  190  страницах 

компьютерного  текста  и  состоит  из  введения,  5  глав,  выводов,  заключения  и 

списка литературы  (198  работ на русском языке  и  110 на иностранных  языках). 

Диссертация  иллюстрирована таблицами  и рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Материал  и методы  исследования.  Всего  было  обследовано  332  паци

ентки  с  алкогольной  зависимостью  согласно  критериям  МКБ10  (Р10.2).  Из 
них:  в  период  с  2000  по  2010  гг.  260  пациенток,  состоявших  на  диспансерном 
наблюдении  (наркологическом  учете)  в  амбулаторном  наркологическом  отде
лении  Выборгского  района  Межрайонного  наркологического  диспансера  №1 
СанктПетербурга,  и в 2011    2012 гг. 72 пациентки,  проходивших  курс  стацио
нарного  лечения  и  реабилитации  в  отделении  лечения  больных  алкоголизмом 
СПб  НИПНИ  им.  В.М.  Бехтерева.  Последние  не  состояли  на  диспансерном 
наблюдении  и имели  более высокие  социальноэкономические  характеристики. 
Для  изучения  уровня  социальной  фрустрированности  и  качества  жизни  были 
исследованы  две  группы  больных:  72  пациентки,  состоявших  на  диспансерном 
наблюдении  (1я группа),  а также  72 пациентки,  получавших стационарную  ме
дицинскую помощь в СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева (2я  группа). 

Критериями  включения  больных  в  исследование  являлись:  возраст  стар
ше  18 лет, диагноз второй стадии алкогольной зависимости  согласно  критериям 
МКБ10,  информированное  согласие  на  участие  в  исследовании.  Критериями 
исключения  из  исследования  являлись:  возраст  старше  60  лет,  наличие  соче
танного  злоупотребления  психоактивными  веществами,  сопутствующие  психи



ческие  заболевания,  отягощенный  соматический  статус,  отказ  от участия  в  ис
следовании. 

Изученные  пациентки  распределились  следующим  образом:  34  женщины 
из  1й группы амбулаторных больных были обследованы  на десятый день  после 
купирования  синдрома  отмены от алкоголя  (1я подгруппа). 38 женщин  из этой 
же  группы  обследованы  при плановом  посещении  нарколога  и были с  разными 
сроками  ремиссий  от  3х  месяцев  и  более  (2я  подгруппа).  Из  2й  группы  ста
ционарных  больных  обследованы  42 женщины  на  10й день после  купирования 
синдрома  отмены  от  алкоголя  (3я подгруппа)  и 30 пациенток,  находившихся  в 
ремиссии  сроком  от 3 до  18 месяцев, продолжавших  реабилитацию  в  стациона
ре (4я  подгруппа). 

Отдельной  серией исследований  было  изучение  комплаенса  у  69  пациен
ток  из  числа  амбулаторных  больных,  состоявших  на  диспансерном  наблюде
нии,  которым  проводилась  противорецидивная  терапия  цианамидом,  включен
ных в исследование  в случайном  порядке. Все эти пациентки ранее не получали 
данного  вида терапии,  не имели  четкой установки  на лечение  методами  эмоци
ональнострессовой  терапии  и  различались  по  отдельным  социально
демографическим  показателям.  Критериями  исключения  из данного  исследова
ния  являлись:  наличие  выраженной  соматической  патологии,  сопутствующие 
неврологические  и  психические  расстройства,  сочетание  алкогольной  зависи
мости  с  зависимостью  от  других  видов  психоактивных  веществ,  отказ  от  уча
стия  в  исследовании.  Критериями  включения  являлись:  письменное  информи
рованное  согласие  на  лечение  и  наблюдение  врачанарколога,  возраст  не  стар
ше  60  лет,  отсутствие  мотивации  на  лечение  методами  эмоционально
стрессовой терапии  (в анамнезе подобный  опыт допускался). 

Цианамид,  наряду  с  дисульфирамом,  используется  в  наркологической 
практике  для  создания  непереносимости  алкоголя  путем  «метаболической  бло
кады»  и,  тем  самым,  профилактики  рецидива  заболевания.  Терапевтическая 
программа  бьша  рассчитана  на  шесть  месяцев,  результаты  оценивались  в  про
цессе пяти визитов  к врачу. Первый  визит (предварительный)  назначался  не ра
нее, чем  через  10 дней, и не более чем  14 дней, после  последнего  употребления 
алкоголя.  Второй  визит  осуществлялся  через  неделю  лечения;  третий  —  через 
три  недели; четвертый    через шесть недель; пятый   через  три месяца;  шестой 
  через  шесть  месяцев.  Цианамид  назначался  в  суточной  дозе  50  мг,  разделен
ной на два приема, после купирования  синдрома отмены, но не ранее, чем через 
10  суток  после  последнего  употребления  алкоголя.  При  условии  удовлетвори
тельного самочувствия  пациенткам  отменялись психотропные  препараты. 

В  оценке  комплаенса  учитывались:  число  срывов,  рецидивов,  количество 
пациенток,  выбывших  из  программы  с любой  мотивировкой.  Уровень  компла
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енса считался  высоким  в том  случае,  если пациент  на протяжении  всего  перио

да исследования  принимал препарат постоянно,  находился  в ремиссии  без  сры

вов и рецидивов; средним   если на фоне лечения  отмечалось до двух срывов и 

допускались  единичные  пропуски  препарата;  низким    если  отмечалось  более 

двух  срывов  или  случай  тяжелого  пьянства  по  критериям  ВОЗ  с  отказом  от 

приема  препарата  в  течение  нескольких  дней.  Отсутствие  комплаенса  опреде

лялось,  если  пациентки  на  ранних  сроках  лечения  (от  1 до  3  месяцев)  прекра

щали прием  препарата. 

На  всех  этапах  комплексного  исследования  данные  пациенток  вносились 
в  формализованные  карты. Индивидуальные  формализованные  карты  состояли 
из социальнодемографического  и клинического  модулей. 

В  исследовании  применялись  следующие  основные  методы:  клинико
эпидемиологический,  клиникопсихопатологический  (диагностические  крите
рии  МКБ10),  клиникокатамнестический  (анализ  историй  болезни  и  амбула
торных  карт  с  внесением  полученных  данных  в  формализованные  карты),  экс
периментальнопсихологический  и  математикостатистический. 

В  работе  использовались  следующие  методики:  1) Скринингтест  AUDIT 
(для  уточнения  количества  потребляемого  алкоголя);  2)  Шкала  диагностики 
уровня  социальной  фрустрированности  Л.И. Вассермана  (1995) в  модификации 
В.В.  Бойко  (Райгородский  Д.Я.,  2001);  3)  Опросник  SF36  (Оценка  показателей 
качества жизни пациентов, The Shot Form36, Ware J.E.,  1992). 

Для  статистической  обработки  информации  использовался  интегриро
ванный  пакет  SPSS  и Microsoft Excel  for Windows.  Для  обработки  метрических 
признаков  при  сравнении  двух  групп  применялся  tкритерий  Стьюдента,  для 
сравнения  средних  нескольких  групп   дисперсионный  анализ.  В  случае  отсут
ствия  нормального  распределения  признаков  использовался  критерий  Манна
Уитни  и  КраскелаУоллеса,  а  также  коэффициент  корреляций  Спирмена  (для 
ранговых  показателей).  При  сопоставлении  частот  номинальных  признаков  ис
пользовался  Zкритерий  с  корректировкой  по  методу  Бонферрони  в  случае 
сравнения нескольких групп. В таблицах  сопряженности  для установления  свя
зи признаков использовался  критерий 

РЕЗУЛЬ ТА ТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Влияние  социальнодемографических  факторов  на отдельные  клинические 

и динамические  характеристики  заболевания 
Для  оценки  влияния  социальных  факторов  на  клинические  и  динамиче

ские характеристики  заболевания  исследованы  332  женщины  с алкогольной  за
висимостью.  Средний  возраст всех обследуемых  составил  (M±SE) 45,8±0,6  лет. 
В  качестве  социальнодемографических  факторов  рассматривались:  возраст, 



образование,  трудовая  квалификация, уровень  дохода,  отдельные причины  тру
довой незанятости,  семейное положение, лечение и диспансерное  наблюдение в 
системе  государственной  наркологической  помощи.  Изучаемыми  клинически
ми явлениями  были: возраст начала  злоупотребления  алкоголя,  возраст  форми
рования  синдрома  отмены  алкоголя,  количество  перенесенных  алкогольных 
психозов, давность  заболевания,  количество  рецидивов  в течение  года,  продол
жительность  ремиссии  (воздержания)  в  месяцах,  количество  дней  тяжелого 
пьянства  по  критериям  ВОЗ,  продолжительность  синдрома  отмены  алкоголя  в 
днях,  продолжительность  постоянного  употребления  алкоголя  в  годах.  Также 
нами  были  изучены:  характеристика  обращений  за  медицинской  помощью, 
факторы  способствующие  формированию  ремиссий,  особенности  клинической 
картины заболевания у пациенток в разных возрастных  группах. 

Из  332  исследованных  женщин  с  алкогольной  зависимостью  были  выде
лены:  пациентки  молодого  возраста,  средний  возраст  которых  составил 
34,1±0,8  лет  (115  чел.);  среднего    47,0±0,5  лет  (124  чел.);  зрелого  (пенсионно
го)   59,1±0,4 лет  (93  чел.). Установлено,  что у  больных  молодого  возраста  от
мечалось  более  раннее  формирование  заболевания  в  возрасте  24,1 ±0,40,  лет. 
Средняя  продолжительность  ремиссии  у  них  была  6,3±0,94  месяцев  и  значимо 
отличалась  от  этого  показателя  у  лиц  среднего  возраста    10,7± 1,34  месяцев 
(р<0,01)  и  лиц  зрелого  возраста    18,0±1,89  месяцев  (р<0,01).  Установлена  от
рицательная  взаимосвязь  между  возрастом  больных  и  частотой  рецидивов  за
болевания  в  течение  года  (г=0,20;  р <0,01).  Наименьшая  частота  рецидивов  в 
течение  года  наблюдалась  у  женщин  зрелого  (пенсионного)  возраста.  Количе
ство перенесенных  психозов у больньос с разным  возрастом  не имело  значимых 
различий. 

У  всех  изученных  пациенток  была выявлена  положительная  связь  между 
фактором  образования  и  возрастом  формирования  у  них  синдрома  отмены  ал
коголя  (г=0,321;  р<0,001).  У  пациенток  со  средним  образованием  этот  показа
тель  составил  26,9±1,0  лет;  со  средним  специальным    30,]±0,6  лет;  с  неокон
ченным высшим — 33,6±2,2 лет; с высшим   34,1±0,9 лет. 

У  всех  больных  установлена  отрицательная  взаимосвязь  между  характе
ристикой  образования  и  перенесенными  алкогольными  психозами  (г=0,231, 
р<0,001).  У женщин  с более  высоким  уровнем  образования  количество  перене
сенных  психозов  было  меньше.  Была  выявлена  также  отрицательная  взаимо
связь между  фактором  образования  и постоянным  употреблением  алкоголя  (г=
0,231,  р<0,001).  У  пациенток  со  средним  образованием  данный  показатель  со
ставлял 7,5±0,8 лет,  со  средним  специальным   5,2±0,5 лет, с высшим    2,8±0,4 
лет. 
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Установлена  положительная  корреляционная  взаимосвязь  между  харак
теристикой  обращения  за медицинской  помощью  и уровнем  образования  боль
ных  (г=0,242;  р<0,05).  Показатель  самостоятельного  обращения  за  помощью 
увеличивался  у  пациенток  с  высшим  образованием,  а  показатель  госпитализа
ций, связанный  с лечением  алкогольньгх  психозов, у  этих женщин  уменьшался. 
Взаимосвязи  с  динамическими  характеристиками  заболевания  не  было  уста
новлено. 

Изучение  влияние  фактора  трудовой  занятости  больных  на  клинические 
характеристики  заболевания  показало,  что у  неработающих  пациенток  отмеча
лось  более  раннее  начало  заболевания    26,6±0,6  лет,  чем  у  работающих  
30,4±0,6  лет  (р<0,001).  Работающие  пациентки  реже  переносили  алкогольные 
психозы,  чем  неработающие  (1,0±1,11  и  1,4±1,16  соответственно;  р<0,05). 
Среднее  количество  дней  тяжелого  пьянства у  работающих  больных  было  зна
чимо  меньше  12,6±0,9,  чем у  неработающих   19,8±1,5  (р<0,001). У  первых  по
казатель  средней  продолжительности  ремиссий  13,0±1,1  месяцев  был  значимо 
выше  данного  показателя,  чем  у  последних    6,3±1,3  (р<  0,001).  Положитель
ная  корреляция  наблюдалась  между  фактором  трудовой  заР1Ятости  больных  и 
частотой  рецидива  заболевания  (г=0,16;  р<0,01).  У  неработающих  пациенток 
частота  рецидивов  в течение  года  возрастала.  Была  также установлена  отрица
тельная  взаимосвязь  между  фактором  трудовой  занятости  пациенток  с характе
ристиками  обращений  за  л1едицинской  помощью  (г=0,16;  р<0,01).  Показатель 
самостоятельного  обращения  за  медицинской  помощью  увеличивался  у  рабо
тающих  пациенток. 

Фактор  квалификации  труда  имел  значимые  различия  у  пациенток,  заня
тых  на  квалифицированных  и  неквалифицированных  работах.  У  первых 
наблюдалось  более  раннее  начало  заболевания    28,6±0,8  лет,  чем  у  вторых  
32,4±0,8  (р<0,001).  У  работающих  пациенток  среднее  количество  дней  тяжело
го  пьянства  было  значимо  меньше   12,0±1,0,  чем  у  не  работающих    17,0±1,3 
(р<0,01). 

У пациенток,  занимающихся  квалифицированным  трудом, давность  забо
левания  была  12,2±0,8  лет, что  значимо  меньше чем у  пациенток  с низкой  ква
лификацией  труда    15,9±0,9  (р<0,01).  Продолжительность  регулярного  упо
требления  алкоголя  у  первых  была  2,8±0,3  лет  и  также  была  значимо  меньше, 
чем  у  вторых    б,4±0,6  (р<0,001).  Это  же  относилось  к  количеству  дней  алко
гольного  абстинентного  синдрома у  пациенток:  3,2±0,1  и 4,1±0,1  соответствен
но  (р<0,05).  Отрицательная  взаимосвязь  (р=0,27;  р<0,001)  выявлена  между 
фактором  квалификации  труда  и характеристикой  получения  медицинской  по
мощи.  Самостоятельное  обращение  за  медицинской  помощью,  меньшее  коли
чество  обращений  за  медицинской  помощью  в  связи  с лечением  алкогольных 
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психозов  установлено  у  пациенток  с  высокой  квалификацией  труда.  По  про

должительности  ремиссии  и частоте рецидивов в течение года значимых  разли

чий не выявлено. 

Изучение различий  между  амбулаторными  (1я группа)  и  стационарными 

(2я  группа)  больными  показало,  что  возраст  формирования  алкогольного  аб

стинентного  синдрома у пациенток  1й группы   27,4±0,9 лет значимо  отличал

ся от этого  показателя  2й  группы    34,3±0,7 лет  (р<0,001). Показатель  перене

сенных психозов  1й группы (1,6±0,13)  был значимо  выше показателя  2й  груп

пы  (0,3±0,08;  р<0,001).  Количество  дней  тяжелого  пьянства  1й  группы  

18,0±0,85  значимо  различалось  с  днями  тяжелого  пьянства  2й  группы  

12,8±1,2  (р<0,01). Давность  заболевания у  1й группы  17,0±0,6 лет значимо  раз

личалась  с давностью заболевания  2й группы   9,6±0,6  (р<0,001).  Установлена 

положительная  взаимосвязь  между  характеристиками  обращений  за  медицин

ской  помощью  и  фактором  государственного  наркологического  учета  (г=0,50, 

р<0,001).  Пациентки,  не  состоящие  на наркологическом  учете,  значительно  ча

ще обращались  за медицинской  помощью  самостоятельно,  у них не было  обра

щений,  связанных  с госпитализациями  в психиатрическую  больницу  по  поводу 

лечения  алкогольных  психозов.  Значимых  различий  по  динамике  заболевания 

не установлено. 
Анализ  клинических  характеристик  алкогольной  зависимости  у  пациенток 

с разными  причинами  трудовой  незанятости 
Для анализа клинических характеристик  было изучено  146 неработающих 

пациенток  из  числа  всех  обследованных  с  синдромом  алкогольной  зависимо
сти.  Критерием  оценки  характеристик  исследованных  больных  являлись:  воз
раст,  наличие  постоянного  источника  дохода,  роль  в  семье.  Пациентки  были 
распределены  следующим  образом:  имеющие трудовой  стаж,  основным  источ
ником  дохода  которых  была  государственная  пенсия  (51  чел.);  домохозяйки, 
имеющие  постоянный  источник  дохода  за  счет  супруга  или  ренты  (55 чел.);  не 
имеющие  постоянного  источника дохода, длительное  время  не работающие  (40 
чел.). 

Анализ  показал,  что  возраст  формирования  алкогольной  зависимости 
значимо различался во всех указанных выборках  больных (таблица  1). 

Наиболее раннее развитие заболевания  наблюдалось у пациенток  молодо
го  возраста  без  постоянного  источника  дохода.  Давность  заболевания  и  про
должительность  регулярного  пьянства имела статистически  значимые  различия 
между пациентками указанных групп (таблица 2). 
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Таблица  1    Формирование синдрома отмены алкоголя у неработающих  боль

С трудовым 
стажем и 
пенсией 

(1) 

Домохозяйки 
(2) 

Без  постоянно
го  источника 

дохода (3) 

Средний  возраст 
60,6±0,56 

•  ООО  43,8±1,12+++  37,6±1,43 

Средний возраст начала зло
употребления  алкоголем 

31,3±1,31 
ООО 

25,0± 0,83+  21,5±0,94 

Средний возраст  формирования 
синдрома отмены  алкоголя 

36,7±1,41 
*** ООО 

29,6±0,89 +  25,7±0,99 

персиошшй  апаггиз):  *    р<0,05,  **    р<0,01,  ***    р<0,001;  между  выборками  2  и  3:  +  
р<0,05,  ++    р<0,01,  +++    р<0,001;  между  выборками  1 и  3:  °   р<0,05,    р<0,01,  °°°  
р<0,001. 

Таблица 2   Давность заболевания  и продолжительность регулярного  пьян
ства у больных в годах 

С  трудовым 
стажем и 

пенсией  (1) 

Домохозяйки 
(2) 

Без постоянного 
источника  дохо

да 
(3) 

Продолжительность  за
болевания, в годах 

24,4±],45 
*** ООО  14,0±],13  П,9±1,03 

Продолжительность  по
стоянного употребления 
алкоголя в годах 

8,2±1,35 *  3,9±0,70  5,1±0,94 

примечание, значимость различии между ьыииркии 1  и  ^̂ идиифами̂ п̂мп 
0Ш1ЫЙ анал!«): *   р<0,05, **   р<0,01, ***   р<0,001; между выборками 1 и 3: ° р<0,05,  
р<0,01, °°°   р<0,001; между выборкой 2 и 3 различий ие устаповлено. 

Наибольшая  давность  заболевания  была установлена  у  женщин  пенсион
ного  возраста и лиц, не  имеющих  постоянного  источника дохода. У них же  от
мечалось  постоянное  употребление  алкоголя.  Были  выявлены  статистически 
значимые  различия  по  средней  продолжительности  ремиссии  в  месяцах  у  ис
следованных  больных.  Данный  показатель  у  женщин  пенсионного  возраста 
(15,5±2,5  месяцев)  значимо  различался  с  таковым  у  домохозяек  (10,7±2,3; 
р<0,05).  У  последних  он  значимо  отличался  от  этого  показателя  женщин,  не 
имеющих  постоянного  источника  дохода  (1,5±0,56;  р < 0,001).  Значимость  раз
личий  между  пациентками  пенсионного  возраста  (15,5±2,5  месяцев)  и  не  име
ющих  постоянного  источника  дохода  (1,5±0,56)  была  на  уровне  (р<0,001).  С 
помощью  критерия  Х  была проанализирована  частота распределения  признака, 
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которая  выявили  достоверные  различия  (р<0,01).  Наиболее  редкая  частота  ре
цидива  (от  1 до  2)  в  течение  года  наблюдалась  у  41,9%  женщин  пенсионного 
возраста  (13 чел.), что значимо  различалось  с этим показателем  у  домохозяек  
26,8%  (11 чел.) (р<0,05) и женщин, не имеющих  постоянного  источника  дохода 
  5,3%  (2  чел.)  (р<0,05). Показатель  пациенток,  направленных  на лечение  род
ственниками  и не имеющих постоянного  источника дохода  (17,5%) значимо  от
личался от этого показателя у домохозяек  (43,6%; р<0,05). 

Анализ  клинических  характеристик  у  пациенток  с разным  уровнем 
дохода 

Изучались  также  клинические  характеристики  заболевания  у  женщин  с 
разным  уровнем  дохода,  исходя  из прожиточного  минимума  для  всего  населе
ния на 30 января 2012 г. (6131 руб.). Пациентки  были распределены  след>'ющим 
образом: доход ниже прожиточного  минимума   до 6250  руб. (40 чел.);  женщи
ны с низким доходом   от 6500 до  11657 руб. (130 чел.); со средним  доходом  
от  12000  до  19000  руб.  (120 чел.);  с  высоким  уровнем  дохода    свыше  20000 
руб.  в  месяц  (42  чел.).  Группу  с  наиболее  высоким  уровнем  дохода  (свыше 
20000 руб. в месяц)  составили  пациентки,  прошедшие  курс лечения  и  реабили
тации  в  стационаре.  Наиболее  неблагополучные  характеристики  заболевания 
наблюдались у пациенток с низким уровнем  дохода и доходом  ниже  прожиточ
ного  минимума. 

Так,  количество  перенесенных  алкогольных  психозов  (2,5±0,4)  у  пациен
ток  с  доходом  ниже  прожиточного  минимума  значимо  различалось  с  данным 
показателем  у  пациенток  с  низким  доходом    1,3±0,1  (р<0,01),  средним  
1,1±0,1  (р<0,001)  и  высоким    0,8±02  (р<0,001).  У  пациенток  с  доходом  ниже 
прожиточного  минимума  количество  дней  тяжелого  пьянства  (26,1 ±2,5)  было 
значимо  больше,  чем  у  пациенток  с  низким  доходом  (17,50±1,21;  р<0,05),  а 
также  со  средним    14,6±0,10  (р<0,001)  и  высоким    11,8±1,42  (р<0,001).  Дли
тельность  заболевания  в  годах у  пациенток  с доходом  ниже  прожиточного  ми
нимума  (17,0±1,49)  значимо  различалась  от этого  показателя  у пациенток  с  вы
соким  доходом  (12,0±1,27;  р<0,05).  У  этих  же  пациенток  продолжительность 
регулярного  пьянства  в  годах  (7,2±1,15)  была  выше,  чем  у  лиц  с  высоким 
(3,1±0,72;  р<0,05)  и  низким  (5,3±0,5;  р<0,01)  доходом.  Возраст  формирования 
алкогольного  абстинентного  синдрома  имел  более  ранние  сроки  у  женщин  с 
доходом  ниже  прожиточного  минимума  и  низким  доходом,  у  пациенток  же  с 
более  высоким  доходом  заболевание  развивалось  существенно  позже  (табли
ца 3). 
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Таблица 3   Начало формирование синдрома отмены  алкоголя у больных 1 

Показатели 

Уровень  дохода 

Показатели 
Менее 

6500 руб. 
(1) 

6500
11990 
руб. 
(2) 

12000
19990 
руб. 
(3) 

Свыше 
20000 руб. 

(4) 

Средний возраст  начала 
злоупотребления  алкого
лем 

20,8±0,67 
** оооххх  25,3±0,70  27,0±0,74  26,3±1,12 

Средний возраст  формиро
ва1гая алкогольного  абсти
нентного  синдрома 

25,1±0,67 
** "»XXX  280±0,70  32,1±0,76  31,6±1,15 

примечание. оначимис1ь  л̂ил̂ лчпп 
*   р<0,05,  **   р<0,01,  ***   р<0,001; между  выборками  1 и  3;   "    р<0,05, °°   р<0,01, °°°  
р<0,001';  между  выборками  1 и  4:  х    р<0,05,  хх    р<0,01,  ххх    р<0,001;  различий  между 
выборками 2 и  1 не  установлено. 

По  динамике  заболевания  были  установлены  значимые  различия  у  жен

щин  с разным  уровнем  дохода. Средний  показатель продолжительности  ремис

сии у  женщин  с доходом  ниже  прожиточного  минимума  (3,4±1,3  месяцев)  зна

чимо  различался  от  этого  показателя  у  пациенток  с  низким  уровнем  дохода 

(6,9±0,9  месяцев;  р<0,001),  а  также  у  пациенток  со  среднем  уровнем  дохода 

(18,3±1,7  месяцев)  и  высоким  (12,4±2,20  месяцев;  р<0,001).  Была  установлена 

отрицательная  корреляционная  взаимосвязь  между  уровнем  дохода  больных  и 

частотой  рецидивов  (г=0,36;  р<0,001).  У  больных  с  низкими  уровнем  дохода 

наблюдалась  наибольшая  частота  рецидивов  в  течение  года. Была  установлена 

положительная  взаимосвязь  между уровнем  дохода  пациенток  и  характеристи

кой  обращения  за  медицинской  помощью  (г=  0,33;  р<0,001).  У  женщин  с  низ

ким уровнем  дохода  и доходом  ниже  прожиточного  минимума  был  установлен 

наиболее  низкий  показатель  самостоятельного  обращения  за  медицинской  по

мощью. 
Анализ  клинических  характеристик  у  Э1сенщин  с разным  семейным  поло

жением 
У  женщин  с  разным  семейным  положением  были  установлены  суще

ственные  различия  по  отдельным  клиническим  характеристикам.  Формирова
ние  синдрома  отмены  алкоголя  в  более  позднем  возрасте  был  отмечен  у  паци
енток,  проживающих  в  полных  семьях  (31,3±0,9  лет)  и  совместно  с  детьми 
(32,8±0,1  лет).  Этот  показатель  у  женщин,  проживающих  в  полных  семьях 
(31,3±0,9  лет),  был  значимо  выше,  чем у  пациенток,  проживающих  с родителя
ми (26,3±0,90; р < 0,05); возраст же формирования  синдрома отмены  алкоголя у 
женщин,  проживающих  совместно  с  детьми  (32,8±0Л),  значимо  отличался  от 
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этого показателя у пациенток, проживающих  с родителями (26,3±0,90;  р<0,001), 

с  партнером  (29,3±1,13;  р<0,05)  и  в  одиночестве  (29,7±1,24;  р<0,05).  Средняя 

продолжительность  ремиссии  в  месяцах  (по  данным  анамнеза)  у  пациенток, 

проживающих  в  полных  семьях  (14,3±1,7),  была  значимо  больше,  чем  у  жен

щин,  проживающих  с  родителями  (8,8±1,66;  р<0,05),  с  партнером  (6,6±1,48; 

р<0,01) и  в одиночестве  (8,9±1,48;  р<0,05). Этот же показатель у  больньгх,  про

живающих  с  детьми  (]5,4±2,2  месяцев),  также  был  значимо  выше,  чем  у  жен

щин,  проживающих  с  родителями  (8,8±1,66;  р<0,05),  с  партнером  (6,6±1,48; 

р<0,001) и в одиночестве (8,9±1,48;  р<0,05). 

Социальные  характеристики  пациенток  по оценке уровня  социальной 
фрустрированности  и качества  жизни 

Для  исследований  данных  характеристик  бьши  изучены  пациентки  с  ал
когольной  зависимостью  1й (амбулаторной)  и 2й  (стационарной)  групп, у  ко
торых  установлены  значимые  различия  по  изучаемым  социальным  характери
стикам (таблица 4). 

Таблица 4   Отдельные значимые социальные характеристики  в группах 
больных 

1я  группа 
(72 чел.),  % 

2я  группа 
(72 чел.), % 

Характеристика  об
разования 

Среднее  26,48*  1,4 Характеристика  об
разования  Среднее  специальное  56,9*  38,9 

Характеристика  об
разования 

Высшее  9,7* 55,6 
Квалификация  труда  Квалифицированный  27,3* 89,8 

Характеристика  се
мейного  положения 

Полная  семья  13,9*  47,2 Характеристика  се
мейного  положения 

Одинокие  22,2*  9,7 

Характеристика  об
ращений за  медицин
ской  помощью 

В связи с лечением ал
когольных психозов 

43,1*  0,0 
Характеристика  об
ращений за  медицин
ской  помощью  Направление  социаль

ных служб 
9,7 0,0 

Характеристика  об
ращений за  медицин
ской  помощью 

По настоянию род
ственников 

26,4*  58,3 

Характеристика  об
ращений за  медицин
ской  помощью 

Самостоятельно  20,8*  41,7 
Примечание.  Значимость  различий  (гкритерий  с корректировкой  по методу  Бонфер

рони) между  1й и 2й группами:  *   р <  0,05. 

Согласно  полученным  данным,  уровень  образования,  квалификация  тру

да,  отдельные  характеристики  семейного  положения,  причины  обращения  за 

медицинской  помощью  имели значимые  различия  между  группами.  По  уровню 

дохода были установлены  также  значимые различия.  Среднемесячный  доход  1 
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й группы  (10772,0±546,6  руб.)  был значимо  ниже  данного  показателя  2й  груп

пы  (20020,0±1194,3  руб.;  р<0,001).  С  помощью  Ткритерия  установлена  досто

верная  разница по уровню  общего  семейного дохода. В  1й группе средний  по

казатель  дохода  (24944,4±1709,1  руб.)  был  существенно  ниже,  чем  во  2й 

(41083,3± 2184,0 руб.; р<0,001). 
Оценка уровня  социальной  фрустрированности  и качества  жизни у  паци
енток,  состоящих  на наркологическом  учете  (социальная  и  клиническая 

характеристика) 

Изучение  уровня  социальной  фрустрированности  и  качества  жизни  про

водилось у 34 пациенток из 1 й группы  амбулаторных  больньгх,  обследованных 

на десятый день после купирования  острых абстинентных расстройств (1я  под

группа),  и  38  женщин  из  этой  же  группы  с  разными  сроками  ремиссий  от  3х 

месяцев  и более  (2я подгруппа),  которые были  обследованы  на плановом  при

еме у  врача. 
Средний  возраст  женщин  1й подгруппы  составил  43,9±9,7  лет,  2й  под

группы    47,9±10,б  (достоверных  различий  не  выявлено).  Пациентки  1й под
группы  наиболее  часто  имели  неполные  семьи  и  проживали  с  родителями  
32,4%,  во  2й  подгруппе  этот  показатель  составлял    10,5%  (р<0,05).  Уровень 
семейных  отношений  значимо  различался  в подгруппах.  Средний  ранг  (крите
рий  МаннаУитни)  1й подфуппы  (46)  значимо  различался  со  средним  рангом 
2й  подгруппы  (27; р<0,001).  Эмоциональноблизкие  отношения  с  родственни
ками  и  близкими  преобладали  у  пациенток  в  ремиссии.  В  1й подгруппе  было 
установлено  меньшее  количество  женщин,  имеющих  детей,  средний  ранг  1й 
подгруппы  был  значимо  выше  среднего  ранга 2й  подгруппы  (41  и 32  соответ
ственно,  р<0,05).  Уровень  дохода  на  человека  в  1й  подгруппе  (9482,4±723,6 
руб.)  значимо  различался  с  таковым  во  2й  подфуипе  (11925,9±769,6  руб.; 
р<0,05). 

Были  установлены  отдельные  значимые  различия  по  клиническим  харак
теристикам  в  подгруппах.  Так,  количество  перенесенных  психозов  во  2й  под
группе  (0,9±0,3)  существенно  различалось  от этого  показателя  в  1й подгруппе 
(1,7±0,4;  р<0,05).  Средняя  продолжительность  ремиссий  в  1й  подгруппе 
(2,0±0,7)  существенно  различалась  от  данного  показателя  во  2й  подгруппе 
(18,9±2,5; р<0,001). Значимые различия также выявлены между подгруппами  по 
частоте рецидивов  в течение года:  средний  ранг  1й подгруппы  (29)  различался 
от такового  2й  подгруппы  (21;  р<0,05).  Наиболее  частое  возникновение  реци
дивов в течение года наблюдалось в 1й подгруппе. 

Таким  образом,  более  неблагополучные  клинические  характеристики  за
болевания наблюдались в 1й подгруппе амбулаторных  больных. 
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Для  оценки  стрессогенности  социальных  факторов у  пациенток  на  разных 

этапах  формирования  заболевания  исследовался  уровень  социальной  фрустри

рованности  методикой  Л.И. Вассермана  в модификации  В.В. Бойко. Данная  ме

тодика  состоит  из  20  шкал,  отражающих  степень  «удовлетворенности

неудовлетворенности»  в наиболее  значимых  сферах жизни:  взаимоотношения  с 

родными  и  близкими;  ближайшим  социальным  окружением;  социальным  ста

тусом;  социальноэкономическим  положением;  своим  образом  жизни  в  целом. 

Также  оценивался  итоговый  показатель  социальной  фрустрированности  в  каж

дой подгруппе. У исследуемых  женщин между подгруппами  были  установлены 

значимые различия в отдельных  сферах жизни (рисунок  1). 

О п ю ш е н и я с  О т н о ш е н и я  с  О  н  ю ш е м и я с  П p O l ^ e д e t l и e  П р о о е д е н и с   О б р а з  М ( « з и и  И г о г о ш й 

супрутом  дечьми  poди•l{̂ l̂ЯAftt1  досуга  отпуска  (юказэтель 

Ш Рецидии  •  Ремиссия 

Примечание:  Значимость различий  (критерий  МаннаУитни)  *    р < 0 , 0 5 ; р  < 0,01;  * * 

р< 0,001. 

Рисунок  1   Средние  показатели  уровней  социальной  фрустрированности 
у исследованных  больных в подгруппах. 

У  пациенток  1й подгруппы  по  шкалам,  демонстрируемым  на  рисунке  1, 

показатели  были  значимо  выше,  чем  во  2й  подгруппе.  Однако  итоговый  пока

затель  социальной  фрустрированности  в  обеих  подгруппах  был  достаточно 

низким  (1я  подгруппа    2,7±0,50  баллов;  2я  подгруппа    1,8±0,89  баллов)  и 

характеризовался  в  1й подгруппе  как  умеренный,  а  во  2й  подгруппе  как  по

ниженный. 

В  оценке  качества  жизни  использовался  опросник  8Р36  с восемью  стан

дартизированными  шкалами,  формирующими  профиль  физического  и  психиче

ского  здоровья. 

У пациенток,  обследованных  в состоянии  ремиссии  (от 3 до  18 месяцев) и 

после рецидива  заболевания  (на  10й день  после купирования  синдрома  отмены 

алкоголя),  наблюдались  значимые  различия  показателей  по  шкалам  качества 

жизни, рисунок 2. 
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Рисунок 2 ~ Средние показатели качества жизни  пациенток  в подгруппах. 

Наиболее  значимые  различия  показателей  качества  жизни  между  паци
ентками,  обследованными  после  рецидива  заболевания  и  находящимися  в  со
стоянии  ремиссии,  были  выявлены  по  следующим  шкалам:  ролевого  физиче
ского  функционирования,  социального  функционирования,  ролевого  эмоцио
нального  функционирования,  жизненной  активности,  психического  здоровья  и 
показателя  оценки  общего  состояния.  По шкалам  оценки  физического  функци
онирования  и  боли  значимых  различий  выявлено  не  было.  Высокий  средний 
показатель  социального  функционирования  (87,5±2,58  баллов)  наблюдался  у 
женщин  с длительными  сроками  трезвости  (свыше  12  месяцев),  принимающих 
участие в социальной  жизни  и занятых на производстве. 

Оценка уровня  социальной  фрустрированности  и качества  жизни  пациен
ток, не состоящих  на наркологическом  учете  (социальная  и  клиническая 

характеристика) 
У  пациенток,  проходивших  курс  стационарного  лечения  (2я  группа), 

также был изучен  уровень  социальной  фрустрированности  и качества жизни  на 
разных  этапах  заболевания.  Эти пациентки  были  распределены  следующим  об
разом:  обследованные  на  десятый  день  после  купирования  синдрома  отмены  
3я  подгруппа  (42  чел.)  и находившиеся  на  разных  сроках  ремиссии    4я  под
группа  (30  чел.).  По  основным  социальным  характеристикам  подгруппы  были 
сходными.  Отдельные  значимые  различия  были  установлены  по  занятости  па
циенток  в подгруппах:  среди  находившихся  в ремиссии  преобладали  работаю
щие (83,3%), что различалось  с этим показателем  обследованных  после  купиро
вания синдрома отмены  алкоголя  (57,1%, р<0,05). 
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По клиническим  характеристикам  были установлены  отдельные  различия 
в динамике  заболевания  в указанных  подгруппах  больных.  Средний  показатель 
продолжительности  ремиссий  в 3й  подгруппе  (2,1±0,5)  достоверно  различался 
от этого показателя  4й подгрутты  (17,6±3,3; р<0,001). Количество  рецидивов  в 
течение  года  значимо  различалось  между  пациентками,  средний  ранг  3й  под
группы  (32) был достоверно  меньше среднего  ранга 4й подгруппы  (21); р<0,05. 
Таким  образом,  меньшее  количество  рецидивов  наблюдалось  в  течение  года  в 
4й  подгруппе. 

Диагностика  уровня  социальной  фрустрированности  в  подгруппах  вы
явила  значимые  различия  по  следующим  шкалам:  удовлетворенность  «обста
новкой  в обществе»  (показатель  3й и 4й  подгрупп:  2,7±0,15  и 3,4±0,14  баллов 
соответственно,  р<0,01);  «проведением  своего  досуга»  (2,7±0,16  и  ],8±0,17, 
р<0,01);  «своим  образом  жизни  в  целом»  (3,0±0,18  и  1,9±0,22,  р<0,01).  Итого
вый  показатель  уровня  социальной  фрустрированности  3й  подгруппы 
(2,0±0,06)  значимо  различался  с данным  показателем  4й  подгруппы  (1,7±0,09, 
р<0,05). Таким  образом, у  пациенток  3й и 4й  подгрупп  по  шкалам  диагности
ки  уровня  социальной  фрустрированности  было  выявлено  более  ограниченное 
количество  стрессогенных  факторов,  чем  у  пациенток,  зарегистрированных  в 
системе наркологического  учета. 

Эти  же  пациентки  были  обследованы  на  предмет  определения  качества 
жизни  на разных этапах заболевания, рисунок  3. 

У  пациенток  3й  и  4й  подгрупп  наиболее  выраженные  различия  были 
установлены  по следующим шкалам:  ролевого  физического  функционирования, 
социального  функционирования,  психического  здоровья.  Средний  показатель 
по  шкапе  ролевого  эмоционального  функционирования  в  3й  подгруппе  был 
значимо  выше, чем  в 4й подгруппе.  Вместе  с тем, у  пациенток  в ремиссии  этот 
показатель  был  более  низким  и  не  достигал  высоких  оценок.  Показатели  по 
шкалам  общего  состояния  здоровья  и  жизненной  активности  больных  были 
также  существенны.  По  шкалам  интенсивности  боли  и обш,его физического  са
мочувствия  значимых  различий  между  подгруппами  не установлено.  В  данных 
подгруппах  показатели  демонстрировали  различия  на  разных  этапах  заболева
ния  в оценке  психического  и физического  состояния.  Вектор  ролевого  эмоцио
нального  функционирования  в  этой  группе  имел  низкий  показатель  на  этапе 
ремиссии. 
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Рисунок 3   Средние показатели  качества жизни у пациенток,  не 
состоящих  на диспансерном  наблюдении. 

Таким  образом,  оценка  показателей  качества  жизни  была  чувствительной 

к  изменениям  в  состоянии  амбулаторных  и  стационарных  пациенток  на  всех 

этапах  исследования.  В ремиссии у всех  исследуемых  наблюдалась  более  высо

кие  показатели  физического  и  психического  состояния,  однако  отдельные  из 

них  не  достигали  нормы.  Уровень  социальной  фрустрированности  амбулатор

ных  больных,  состоящих  на  наркологическом  учете,  выявил  большее  количе

ство  стрессогенньгх  факторов  в  сфере  взаимоотношений  с  близкими,  чем  у 

больных,  не состоящих  на наркологическом  учете. Итоговый  показатель  уровня 

социальной  фрустрированности  у состоящих  на наркологическом  учете  был  не

высоким  на  все этапах  заболевания,  что  не  соответствовало  объективной  оцен

ке социальных  характеристик данного  контингента. 
Исследование  и оценка  комплаенса  в терапевтической  программе  у 

женщин,  состоящих  на диспансерном  наблюдении 

Для  исследования  комплаенса  в терапевтическую  программу  (противоре

цидивная  терапия  цианомидом),  рассчитанную  на  шесть  месяцев,  были  вклю

чены  69  пациенток,  состоящих  на наркологическом  учете,  страдающих  алкого

лизмом  и  ранее  не лечившихся  цианамидом.  Все пациентки  были  трудоспособ

ного  возраста  (43,4±3,0  лет)  с  разными  социальноэкономическими  характери

стиками.  Средний  возраст  начала  злоупотребления  алкоголем  у  обследуемых 

составлял  26,6±1,7  лет,  средний  возраст  формирования  алкогольного  абсти

нентного синдрома   31,5±] ,7 лет. 
Цианамид  назначался  в  растворе  в  суточной  дозе  50  мг,  разделенной  на 
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два  приема.  В  процессе  исследования  35  пациенток  выбыли  в  течение  первых 

трех  месяцев  в  результате  рецидива  заболевания  и  в  последующем  не  возвра

щались  к  приему  препарата.  Из  них:  13 пациенток  самостоятельно  прекратили 

прием  препарата на первом  месяце  исследования  и лечения  и у них  наблюдался 

длительный  рецидив заболевания;  10 пациенток   на втором  месяце;  12 пациен

ток   на третьем  месяце. 

Завершили  программу  исследования  34  пациентки.  Данные,  представлен

ные на рисунке 4, демонстрируют  распределение  пациенток  в связи  с  соблюде

нием режима приема препарата в процессе  исследования. 

Низкий  комплаенс 

13,1% 

средний иоа«,плзеис 

15,9%  Выбь1йшмс  т 

Высокий комплзеис 

20,3% 

Рисунок 4   Уровень комплаенса в терапевтической  программе. 

Высокий  уровень  комплаенса  на  протялгении  шести  месяцев  исследова
ния  наблюдался  у 20,3  %  пациенток  (отсутствие  срывов  и рецидивов,  постоян
ный  прием  препарата).  Средний  уровень  комплаенса  был  отмечен  у  15,9%  па
циенток  (допускались  единичные  пропуски  приема  препарата,  не  более  двух 
срывов);  низкий  уровень   у  13% больных  и характеризовался  полным  отказом 
от приема  препарата  в течение  нескольких  дней  (от трех  до  пяти  срывов  и  раз
вернутый  рецидив).  Отсутствие  комплаенса  установлено  у  35  пациенток 
(50,7%),  выбывших  из  программы,  в  течение  длительного  времени  не  прини
мавших  препарат с последующим  отказом  от приема  препарата. 

В  ходе  исследования  были  установлены  значимые  различия  у  пациенток, 
завершивших  полный  курс  терапевтической  программы,  и  у  пациенток,  вы
бывших  на  ранних  ее  сроках.  При  анализе  социальнодемографических  харак
теристик  были  выявлены  отдельные  различия  между  больными.  Средний  воз
раст больных,  выбывших  из программьт,  составил 40,6±1,6 лет,  средний  возраст 
женщин,  завершивших  программу    48,1 ±1,9  лет  (р<0,01).  Характеристика  се
мейных  отношений  с  близкими  родственниками  у  данного  контингента  имела 
существенные  различия:  средний  ранг  у  больных,  выбывших  из  программы 
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(43),  был  значимо  выше  такового  (28),  чем  у  пациентов,  завершивших  про
грамму  (р<0,01).  Отношения  как  эмоциональноблизкие  были  отмечены  у 
18,4%  первых  (7  чел.)  и у  58,8%  вторых  (20 чел.)  (р<0,01).  Пациентки,  выбыв
шие  из  программы,  имели  более  высокий  показатель  конфликтных  отношений 
в  семье    57,1%  (20  чел).  По  фактическому  составу  семьи  были  установлены 
следующие различия:  совместно с супругом  и без детей  проживало  11,8% паци
енток,  прошедших  программу,  из  выбьгеших  из программы  этот  показатель  со
ставил  31,6%  (р<0,05). Количество  браков  также  значимо  различалось:  у  завер
шивших  программу оно составляло  1,3±0,2, что было существенно  меньше, чем 
у  выбывших  из  программы    1,9±0,2  (р<0,05).  60,9%  пациенток,  не  имевших 
постоянного источника дохода и длительное время не работавших,  преобладали 
среди  женщин,  выбывших  из  программы,  у  завершивших  же  программу  этот 
показатель  составлял  6,2%  (р<0,05).  Доход  (на  одного  человека  в  семье)  также 
имел  значимые  различия:  этот  показатель  у  выбывших  из  программы 
(8285,1±571,1  руб.),  был  существенно  ниже,  чем  у  больных  ее  завершивших 
(12058,9±774,6  руб.;  р<0,001).  Общий  семейный  доход  у  первых 
(31235,3±2766,9  руб.)  был  существенно  выше  этого  показателя,  чем  у  выбыв
ших из программы  (17552,6±1428,1  руб.; р<0,001). Таким  образом, у  пациенток, 
выбывших  из программы  на ранних сроках исследования,  семейные  отношения 
часто  характеризовались  как  конфликтные,  эти  пациентки  чаще  проживали  с 
сожителем или супругом, злоупотребляющим  алкоголем.  Уровень дохода у  них 
был значимо ниже, чем у больных, прошедших полный курс лечения. 

Отдельные  клинические  характеристики  у  исследуемых  женщин  также 
имели  значимые  различия.  Средняя  продолжительность  ремиссии  в  анамнезе  у 
больных,  завершивших  программу,  была  6,9±1,4  месяцев  и  значимо  различа
лась  с  данным  показателем  у  выбьгеших  из  программы    1,6±0,4  месяцев 
(р<0,001). Наименьшая  частота рецидивов  (12 в течение  года в анамнезе)  была 
отмечена  у  больных,  прошедших  программу,  и  составляла  33,3%,  у  выбывших 
из программы   13,5% (р<0,05). У  пациенток  с отсутствием  комплаенса  наблю
дались  значимо  менее  благополучные  социальные  характеристики  и  низкий 
уровень доходов. Эти данные были сопряжены  с неблагоприятной  клинической 
картиной  заболевания,  частыми  рецидивами  и  короткой  продолжительностью 
ремиссий. 

ВЫВОДЫ 

1. Возраст  оказывал  достоверное  влияние  на  следующие  клинические  ха
рактеристики  алкогольной  зависимости  у  женщин:  «возраст  формирования 
синдрома отмены алкоголя»,  «давность  заболевания»,  «количество рецидивов  в 
течение  года»,  «продолжительность  ремиссии»,  «продолжительность  синдрома 

23 



отмены  алкоголя»,  «характеристика  обращений  за  медицинской  помощью», 
«продолжительность  регулярного  пьянства».  В совокупности  средние  показате
ли  клинических  характеристик  оказались  достоверно  худшими  в  группе  моло
дых женщин, состоящих на наркологическом  учете. 

2. Уровень  образования  и трудовая  квалификация  больных  обнаруживали 
положительные  и  отрицательные  корреляции  с  рядом  клинических  характери
стик. У женщин с высшим  образованием,  а также с высокой трудовой  квалифи
кацией такие характеристики  как: «количество  перенесенных  алкогольных  пси
хозов»,  «давность  заболевания»,  «продолжительность  регулярной  формы  пьян
ства», «количество  дней тяжелого  пьянства»,  «возраст формирования  алкоголь
ной зависимости»  имели достоверно  лучшие  показатели,  чем у пациенток  с бо
лее  низким уровнем  образования  и квалификацией  труда.  Длительность  ремис
сий и частота рецидиввов не выявляли взаимосвязи  с данными  факторами. 

3. Женщины,  не  занятьте  трудовой  деятельностью,  по  сравнению  с  рабо
тающими  женщинами  злоупотребляли  алкоголем  с  более  раннего  возраста, 
имели  более ранний  возраст  формирования  синдрома  отмены,  большее  количе
ство  перенесенных  алкогольных  психозов,  рецидивов  в  течение  года,  дней  тя
желого  пьянства  и  более  продолжительный  синдром  отмены.  При  этом  они 
имели  меньшую  продолжительность  ремиссии.  Обращение  за медицинской  по
мощью в группе неработающих женщин достоверно чаще осуществлялось  изза 
более высокой частоты  алкогольных  психозов. 

4. Уровень  дохода  достоверно  влиял  на  все  клинические  характеристики 
алкогольной  зависимости  у  женщин.  Пациентки  с  низким  уровнем  доходов 
имели худшие  показатели  по  сравнению  с женщинами,  имевшими  высокий  до
ход. 

5.  Женщины,  состоящие  на  наркологическом  учете,  имели  достоверно 
худшие показатели,  по  сравнению  с пациентками,  получавших  анонимную  ме
дицинскую  помощь  по  следующим  характеристикам:  «возраст  начала  злоупо
требления  алкоголем»,  «формирование  абстинентного  синдрома»,  «количество 
перенесенных  психозов»,  «длительность  заболевания»,  «количество  дней  тяже
лого  пьянства»,  «продолжительность  абстинентного  синдрома»,  «продолжи
тельность  регулярного  употребления  алкоголя».  Значимых  различий  по  дли
тельности ремиссий и частоте рецидивов не установлено. 

6. У  пациенток,  обследованных  после  купирования  синдрома  отмены,  со
стоящих  на  наркологическом  учете,  было  выявлено  наибольшее  количество 
фрустрирующих  факторов.  Итоговый  показатель  уровня  социальной  фрустри
рованности  в  этой  группе  оставался  невысоким,  что  не  соответствовало  объек
тивной  и  субъективной  оценке  социальных  характеристик  у  данного  контин
гента. Показатели  качества жизни  во всех  группах  существенно повышались  на 
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этапе  ремиссии,  однако  отдельные  оценки  психического  и  физического  здоро

вья  не  достигали  нормативных  значений.  Показатель  социального  функциони

рования был наиболее высоким у пациенток с продолжительными  ремиссиями. 

7. У  63,8%  пациенток,  состоящих  на  наркологическом  учете,  установлен 

отказ  от лечения  и низкий  комплаенс  с противорецидивной  терапией  цианоми

дом.  У  женщин  старшего  возраста  с  удовлетворительными  социально

экономическими  характеристиками  комплаенс  был  выше,  чем  у  других  иссле

дованных  больных. 

Практические  рекомендации 

1. При  лечении  женщин  с алкогольной  зависимостью  целесообразно  осу
ществлять  комплексный,  дифференцированный  подход,  учитывающий  соци
альнодемографические  характеристики  и их  влияние  на клинические  проявле
ния  заболевания.  Необходимо  совершенствование  форм  государственной  от
четности для детального анализа  контингента. 

2. Методики  оценки  качества  жизни  и уровня  социальной  фрустрирован
ности  являются  чувствительными  для  оценки  динамики  состояния  пациенток, 
поэтому  могут  применяться  не только  для  теоретических  исследований,  но  и  в 
практической работе  врачанарколога. 

3.  Противорецидивная  фармакотерапия  должна  проводиться  с  учетом 
ожидаемого  комплаенса  у  женщин.  Прогноз  комплаенса  можно  проводить  на 
основе  учета  результатов  изучения  социальнодемографических,  экономиче
ских и клинических характеристик пациенток с алкогольной  зависимостью. 
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