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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Алкогольная зависимость нередко характери-

зуется быстрым формированием основных клинических симптомов и синдро-

мов болезни, а также ранним появлением и ускоренным нарастанием когнитив-

ных нарушений, алкогольных изменений личности и социальной дезадаптации 

(Егоров А.Ю., 2002; Сиволап Ю.П., Савченков В.А., 2007; Энтин Г.М. и др., 

2002; Babor Т. et al., 1992; Moss Н. et al., 2008). Такой вариант развития алко-

гольной болезни принято определять как злокачественный алкоголизм (ЗА) 

(Бокий И.В., 1977; Бокий И.В., Удальцова М.С., 1981; Ерышев О.Ф. и др., 2006). 

По клиническим наблюдениям ЗА возникает у сравнительно молодых людей 

(как правило, в возрасте до 30 лет), причем такие больные наиболее резистент-

ны к терапии и имеют наименьпгае сроки ремиссии (Егоров А.Ю., 2002; Пивень 

Б.Н., Шереметьева И.И., 2006). 

За рубежом впервые дефиниция злокачественности появляется в класси-

фикации алкоголизма Е. Джеллинека (Jellinek Е., 1960), который среди пяти ти-

пов описал дельта и гамма формы алкоголизма, отличавшиеся разными вариан-

тами течения и злокачественности. В 1981 году К. Клонингер (Cloninger C.R. et 

al., 1981; Cloninger C.R., 1987) выделил два варианта алкоголизма: 1-й тип с 

ранним («early-onset») и 2-й тип поздним («late-onset») началом, причем первый 

характеризовался выраженной наследственной отягощенностью. В последние 

годы в генезе ЗА, наряду с наследственной отягощенностью, существенное зна-

чение придается раннему детскому стрессу: развод и смерть родителей, эмо-

циональная депривация, физическое и сексуальное насилие и т.д. (Amow В.А., 

2004; Dom G. et al., 2007; Enoch М. A., 2011). В связи с относительно быстрым 

развитием заболевания, молодым возрастом начала заболевания, резистентно-

стью к терапии, а также достаточно широкой распространенностью, лечение ЗА 

представляет собой важную и актуальную проблему в наркологии. 

Ряд клинических особенностей отличает злокачественное течение алко-

гольной зависимости от умеренно-прогредиентного (Бокий И.В., Удальцова 

М.С., 1981). Для ЗА характерно сокращение продолжительности начальной и 
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средней стадий алкоголизма, быстрое возникновение расстройств, свойствен-

ных поздним этапам развития зависимости от алкоголя, в частности, раннее 

возникновение физической зависимости и органического поражения ЦНС 

(Гордова Т.Н., 1958; Бохан H.A., 1996). Состояние отмены алкоголя при ЗА ха-

рактеризуется ранним появлением расстройств сна, галлюцинаторных эпизодов 

и паранойяльной настроенности (Калина О.М., 1982; Ревенок A.A., 1990). Мно-

гие авторы отмечают острые психотические эпизоды и выраженные аффектив-

ные нарушения у больных ЗА (Сергеев В.А., 2004), компульсивное влечение к 

алкоголю даже на начальных стадиях развития зависимости (Семке В.А., 2000), 

ранее возникновение или изначальное присутствие алкогольной анорексии 

(Воловик В.М., 1965; Братусь П.С., 1984), высокий риск алкогольного делирия 

и судорожных припадков (Pcrälä J. et al., 2010; Eyer F. et al., 2011). 

Традиционно основная роль в этиологии ЗА отводилась факторам орга-

нического поражения ЦНС (Корнилов A.A., 1981; Ревенок A.A., 1990; Бохан 

H.A., 1996; Энтин Г.М., 2002; Иванец Н.М., 2002; Сергеев В.А., 2004; Пивень 

Б.Н., 2006; Hibbard M.R. et al., 1998). Показано, что алкоголизм после черепно-

мозговой травмы протекает с более тяжелыми когнитивными расстройствами: у 

данной категории больных отмечаются выраженные нарушения памяти и ис-

полнительских функций (Ponsford G. et al., 2013). В клинической картине алко-

голизма у таких пациентов отмечаются частые эпизоды возбуждения и агрес-

сии, а у их родственников особенно часто встречается созависимость (Castano-

Monsalve В. et al., 2013). 

Относительно взаимосвязи времени появления деструктивных воздейст-

вий на ЦНС (хроногенный фактор) и злокачественности течения алкогольной 

зависимости существуют различные мнения. Некоторые авторы считают, что 

чем позже появилось органическое поражение головного мозга, тем более зло-

качественное течение принимает алкоголизм (Гордова Т.Н., 1958; Сергеев В.А., 

2004). Другие авторы, напротив, считают, что наиболее злокачественно проте-

кает алкогольная зависимость у лиц, получивших ЧМТ в детском и пубертат-

ном возрасте (Ревенок A.A., 1990). 
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Кроме того, ряд исследователей отмечает, что ЗА нередко встречается 

при психопатиях и неврозах, коморбидных с алкогольной зависимостью (Воло-

вик В.М., 1962; Гурьева В.А., Гиндикин В.Я., 1980; Братусь П.С., Сидоров П.И., 

1984; Smyth N„ Washousky R., 1995; Di Sclafani V. et al., 2007; Stewart S.H., 

2007; Zikos L. et al., 2010), a также при наследственной отягощенности псюш-

ческими и наркологическими заболеваниями (Корнилов A.A., 1981; Братусь 

П.С., Сидоров П.И., 1984). Распространенность пьянства и алкоголизма у пси-

хопатических личностей достигает 40% (Дунаевский В.В., Стяжкин В.Д., 1991; 

Grant В. et al., 2004). По данным зарубежных авторов, среда психопатий ЗА ча-

ще всего встречается при антисоциальном, уклоняющемся, пограничном и па-

раноидном (согласно DSM-IV) расстройствах личности (Morgenstern J. et al., 

1997; van den Bosch E. et al., 2001; Bottlender M. et al., 2006; Preuss U. et al., 2006; 

2009). А.Г. Гофманом с соавторами (2009) было показано, что при сочетании 

шизотипического расстройства с алкоголизмом последний протекает намного 

злокачественнее. 

Таким образом, известные на данный момент исследования посвящены 

либо изучению клинической картины ЗА, либо изучению возможных этиологи-

ческих факторов, лежащих в ее основе. При этом имеется сравнительно мало 

комплексных исследований того, как выявленные этиологические факторы со-

относятся с клиническими проявлениями злокачественного алкоголизма. 

Цель исследования: комплексный многомерный клинико-психологи-

ческий и нейрофизиологический анализ особенностей злокачественного алко-

голизма. 

Задачи исследования: 

1. Клинический сравнительный анализ течения злокачественного и уме-

ренно-прогредиентного алкоголизма. 

2. Клиническое и нейрофизиологическое исследование роли органическо-

го поражения ЦНС в развитии клинической картины злокачественного алкого-

лизма. 
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3. Изучение взаимосвязи особенностей личности больных злокачествен-

ным алкоголизмом и клинической картины заболевания. 

4. Выявление клинических особенностей типичных вариантов течения 

злокачественного алкоголизма. 

5. Выявление критериев прогноза и эффективности терапии злокачест-

венного алкоголизма. 

Научная новизна. Впервые комплексно проанализированы клинические, 

нейрофизиологические и социально-психологические особенности больных 

злокачественным и умеренно-прогредиентным алкоголизмом. В результате 

многомерного анализа клинических характеристик и личност1шх особенностей 

больньк показано, что ведущим фактором злокачественного течения алкого-

лизма является резидуальная церебро-органическая недостаточность, возни-

кающая вследствие ЧМТ, а также перинатальных осложнений. Выявлены ней-

рофизиологические (ЭЭГ) корреляты ЗА. 

Впервые выявлены два типа течения ЗА - эксплозивный и астенический, 

различающиеся по наличию наследственной отягощенности психическими за-

болеваниями, времени возникновения органического поражения ЦНС, особен-

ностям личности больных, клинической картине заболевания и эффективности 

терапии. 

Впервые предложен коэффициент, позволяющий количественно оценить 

злокачественность течения алкоголизма. 

Практическая значимость. Практическая значимость работы заключа-

ется в возможности дифференцированного подхода к диагностике и терапии 

злокачественного течения алкогольной зависимости. Учет в клинической прак-

тике выявленных типов течения ЗА позволяет индивидуализировать терапию 

алкоголизма. 

Предложенный коэффициент злокачественности алкоголизма позволяет 

количественно оценить степень прогредиентности заболевания у конкретного 

больного и, в зависимости от нее, разрабатывать дифференцированные страте-

гии терапии. 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Различия между злокачественным и умеренно-прогредиентным тече-

нием алкоголизма имеют биологическую основу, связаны с наличием, време-

нем возникновения и выраженностью церебро-органической недостаточности, 

и проявляются на ранних этапах формирования зависимости. 

2. Ведущей причиной органического поражения ЦНС у больных ЗА яв-

ляются тяжелые и средней тяжести ЧМТ. Кроме того, у них существенно чаще 

встречается токсикоз второй половины беременности матери, недоношенность, 

осложненные роды и асфиксия плода. 

3. Нейрофизиологическими коррелятами органического поражения ЦНС 

у больных ЗА являются локальные нарушения на ЭЭГ. 

4. При сочетании отягощенности анамнеза ранним органическим пораже-

нием ЦНС и последующих ЧМТ алкогольная зависимость протекает наиболее 

неблагоприятно как в группе больных ЗА, так и в группе больных умеренно-

прогредиентного алкоголизма (УПА). 

5. Личностные характеристики больных ЗА отличаются от таковых у 

больных с УПА. У больных ЗА чаще в детстве наблюдаются признаки синдро-

ма дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), они чаще проявляют физи-

ческую агрессию по отношению к окружающим, у них более выражена подоз-

рительность, обидчивость и враждебность, им более свойственно снижать лич-

ностную значимость фрустрирующей ситуации. 

6. Существуют два типа течения ЗА - эксплозивный и астенический, раз-

личающиеся по наличию наследственной отягощенности, времени возникнове-

ния повреждения ЦНС, особенностям личности больных, клинической картине 

заболевания и эффективности терапии. 

Апробация работы. Материалы работы доложены на 2-м междисципли-

нарном российском конгрессе «Человек, алкоголь, курение и пищевые аддик-

ции (соматические и наркопсихиатрические проблемы)», Санкт-Петербург, 

2008 г.; 5-м междисциплинарном российском конгрессе с международным уча-

стием «Человек и проблемы зависимостей: междисциплинарные аспекты». 



Санкт-Петербург, 2011 г.; Научно-практической конференции «Психиатрия 

консультирования и взаимодействия», Санкт-Петербург, 2011 г.; Школах моло-

дых ученых «Бехтеревские чтения - 2012» и «Бехтеревские чтения - 2014», 

Санкт-Петербург; 16-м Всемирном психиатрическом конгрессе, Мадрид, Испа-

ния, 2014 г. 

По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, из которых одно 

пособие для врачей и 5 статей в российских рецензируемых научных журналах 

из перечня ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные ре-

зультаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. 

Внедрение результатов в практику. Результаты исследования внедрены 

в практику отделения лечения больных алкоголизмом НИПНИ им. В.М. Бехте-

рева и Ленинградского областного наркологического диспансера, используются 

в учебных циклах подготовки и усовершенствования специалистов в области 

наркологии, проводимых в учебном центре НИПНИ им. В.М.Бехтерева и на 

кафедре психиатрии и наркологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов исследования, изложения полу-

ченных результатов и их обсуждения, заключения и выводов. Работа изложена 

на 129 страницах и включает в себя 10 таблиц, 11 рисунков и дополнена 5 при-

ложениями. Литературный указатель содержит 186 источников, из которых 67 

опубликовано в отечественных и 119 в зарубежных изданиях. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 

88 больных, находившихся на лечении в наркологическом стационаре с диагно-

зом: Синдром зависимости от алкоголя. Больные были разделены на две груп-

пы: 48 больных, алкогольная зависимость которых расценивалась как имеющая 

злокачественное течение; 40 больных, алкогольная зависимость которых расце-

нивалась как имеющая умеренно-прогредиентное течение (УПА). Критерием 

злокачественности являлась скорость формирования состояния отмены алкого-
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ля (COA) - 2 года или менее с момента начала систематического (чаще 2 раз в 

неделю) употребления алкоголя (Бокий И.В., Удальцова М.С., 1981). В иссле-

дование включались больные мужского пола европеоидной расы в возрасте от 

20 до 50 лет, не имеющих сопутствующих заболеваний психотического регист-

ра (шизофрения, шизоаффективные и шизотипические расстройства, биполяр-

ное и монополярное аффективные расстройства) и выраженной соматической 

патологии. 

Исследование было одобрено этическим комитетом НИГШИ им. В.М. 

Бехтерева. Все пациенты подписывали информированное согласие на участие в 

исследовании. 

Больные были обследованы с помощью батареи клинических, психологи-

ческих и нейрофизиологических методик не ранее 10-го дня после последнего 

употребления алкоголя. Клинико-анамнестическое обследование проводилось с 

помощью специально разработанного структурированного интервью. Диффе-

ренцированно оценивались характеристики клинической картины и течения ал-

когольной зависимости, наследственная отягощенность психическими и нарко-

логическими заболеваниями, наличие в анамнезе ЧМТ, причем учитывалось их 

количество и тяжесть. С помощью клинико-анамнестического интервью у бли-

жайших родственников больного выявлялась информация, касающаяся отда-

ленных факторов резидуального органического поражения головного мозга, в 

том числе, возникшего в пренатальном периоде и родах, и особенности раннего 

развития. Ретроспективно оценивалось количество и качество ремиссий. При-

знаки наличия в детстве СДВГ квантифицировались с помощью шкалы SNAP-

IV (Swanson J. et al., 1992). Экспериментально-психологическими методами 

оценивались основные личностные характеристики с помощью 16-факторного 

личностного опросника Кетгелла, форма С (16PF Cattell R., 1970), характери-

стики агрессивности - с помощью теста Басса-Дарки в адаптации A.B. Батар-

шева (2005), копинг-стратегии - с помощью теста Лазаруса в адаптации Т.Л. 

Крюковой, Е.В. Куфтяк (2007). 
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Методом качественного экспертного анализа электроэнцефалограмм оце-

нивалась биоэлектрическая активность головного мозга (наличие диффузных, 

локальных и сосудистых нарушений). Запись ЭЭГ проводилась на фоне полной 

отмены лекарственной терапии не менее, чем за сутки до обследования, в стан-

дартных условиях (изолированное затемненное помещение, испытуемые с за-

крытыми глазами в состоянии спокойного бодрствования, положение - полуси-

дя в кресле) на цифровом электроэнцефалографе «Телепат-104» производства 

ТОО «Потенциал» с использованием мостиковых электродов фирмы-

производителя. 

Статистическая обработка данных производилась с помощью пакета IBM 

SPSS Statistics. Для оценки различий между группами использовался непара-

метрический критерий Манна-Уитни для количественных признаков и точный 

критерий Фишера для качественных признаков. Кроме того, рассчитывали пар-

ные коэффициенты корреляции Спирмена и проводили факторный анализ (ва-

римакс-вращение, метод главных компонент) психодиагностических данных. 

Число факторов определяли с помощью критерия Кайзера и критерия «камени-

стой осыпи» («scree-test»). Для каждого количественного признака рассчитыва-

ли: М - выборочное среднее, SE - стандартную ошибку среднего, р - уровень 

статистической достоверности различий. Для качественных признаков рассчи-

тывали N - число больных с данным признаком и их процентное соотношение 

от выборки. Различия считались статистически значимыми при р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Особенности формирования и клинические характеристики забо-

левания у больных ЗА и УПА. Больные группы ЗА оказались моложе, чем 

больные группы УПА (M±SE, 30,21+6,7 года и 44,15+6,8 года соответственно, 

р<0,01), поэтому дальнейший статистический анализ данных проводился с по-

правкой на возраст. Значимые различия по основным социальным и демогра-

фическим показателям (уровень образования, трудовая занятость на момент 

включения в исследование, уровень дохода, семейный статус) между больными 
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изучаемых групп отсутствовали, за исключением наличия детей - у больных ЗА 

чаще их не было (53% - с ЗА против 15% - с УПА, р<0,05), что может объяс-

няться возрастным фактором. 

Первые пробы алкоголя и начало эпизодической алкоголизации как у 

больных ЗА, так у больных УПА происходили примерно в одном и том же воз-

расте (таблица 1). В нашем исследовании группообразующим фактором служи-

ла скорость формирования COA. Но на этапе, предществующем развитию COA, 

уже определялись достоверные различия - у больных ЗА переход от эпизодиче-

ской алкоголизации к систематической происходил быстрее, чем у больных 

УПА (таблица 1). 

Общая длительность заболевания у больных изучаемых групп статисти-

чески значимо не различалась. 

Как видно из данных, приведенных в таблице 1, для больных ЗА харак-

терно интенсивное развитие зависимости от алкоголя - возраст начала система-

тической алкоголизации, утраты количественного контроля и защитного рвот-

ного рефлекса - различаются весьма незначительно. У больных УПА развитие 

заболевания идет постепенно и средний возраст начала систематической алко-

голизации и утраты количественного контроля достоверно отличаются от тако-

вых в группе ЗА (таблица 1). 

Несмотря на то, что средние показатели общей длительности заболевания 

у больных обеих групп не обнаруживают статистически достоверных различий, 

таковые имеются в длительности ремиссий, как наступивщих в результате ле-

чения (терапевтических), так и спонтанных. В группе больных УПА средний 

показатель суммарной продолжительности периодов трезвости, наступивщих 

после обращения за медицинской помощью, более чем в четыре раза превыша-

ет аналогичный показатель в группе больных ЗА (таблица 1). Суммарный пока-

затель для периодов трезвости без предшествующей медицинской помощи 

(«спонтанные ремиссии») в группе больных ЗА меньще в 9 раз по сравнению с 

больными УПА (таблица 1). 



12 
Относительно толерантности к 40% этанолу получены следующие дан-

ные: начальная и актуальная толерантность значимо не различаются в изучае-

мых группах больных, а максимальная толерантность достоверно выше в груп-

пе больных ЗА (таблица 1). 

Таблица 1 - Характеристики формирования алкогольной зависимости 

Больные ЗА Больные 
УПА 

М SE М SE 
Возраст начала эпизодической алкоголизации 
(годы) 16,7 0,35 17,2 0,68 

Возраст начала систематической алкоголиза-
ции (годы) 20,1** 1,12 25,8 2,8 

Скорость формирования COA (годы) 1,4*** 0,24 5,2 0,83 
Продолжительность.заболевания (годы) 8,01 3,76 10,42 6,14 
Возраст утраты количественного контроля 
(годы) 21,3** 1,26 32,7 3,8 

Возраст утраты защитного рвотного рефлекса 
(годы) 21,7** 0,87 35,6 4,23 

Возраст появления соматовегетативного ком-
понента COA (годы) 22,5** 2,3 33,4 6,02 

Возраст появления писсического компонента 
COA (годы) 22,7** 2,9 34,2 5,73 

Продолжительность терапевтических ремис-
сий (годы) 1,2** 0,4 5,8 2,3 

Продолжительность спонтанных ремиссий 
(годы) 0,3** 0,1 2,7 1,8 

Начальная толерантность к водке с 40% этано-
ла (граммы) 300 135 220 80 

Максимальная толерантность 
(в граммах 40% этанола) 1115* 400 980 310 

Актуальная толерантность 
(в граммах 40% этанола) 720 270 640 190 

Примечание. Статистическая достоверность различий между группами (U-тест Ман-

на-Уитни): * -р<0,05, ** -р<0,01, *** -р<0,001. 

У больных изучаемых групп обнаружены различия в протекании COA: в 

группе ЗА реже, чем в группе УПА, встречалось преобладание соматовегета-

тивногс компонента в структуре COA (таблица 2). И наоборот, психический 

компонент в структуре COA чаще встречался в группе ЗА, чем в группе УПА. В 
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психический компонент включалось выраженное в COA беспокойство, тревога, 

немотивированный страх, сниженный фон настроения, некоторые нарушения 

восприятия, идеи отношения, преследования, виновности и т.п. 

Таблица 2 - Характеристики клинической картины алкогольной зависимости 

Больные ЗА Больные 
УПА 

N % N % 
В COA преобладает соматовегетативный 
компонент 

14 28** 25 62 

В COA преобладает психический компонент 27 57** 7 18 
В COA нет выраженного преобладания одно-
го из компонентов 

7 15 8 20 

Предпочитают слабоалкогольные напитки 
(<10%) 

33 68** 15 37,5 

Предпочитают среднекрепкие алкогольные 
напитки (10-13%) 

10 21,5* 13 31,5 

Предпочитают крепкие алкогольные напитки 
(>30%) 

5 10,5* 12 31 

Имеются алкогольные палимпсесты 27 56,3** 14 35 
Имеются алкогольные амнезии опьянения 18 37,5** 6 15 
Психотические эпизоды в опь5гаении 2 4,1 1 2,5 
Измененная форма опьянения 6 12,5** 0 0 

Примечание. 1) N - количество больных; 2) Статистическая достоверность различий 

между группами (критерий Фишера): * - р<0,05;* * - р<0,01. 

В обеих группах встречались больные без выраженного преобладания од-

ного из компонентов в структуре COA (таблица 2). Оценка преобладающего 

компонента в структуре абстинентного синдрома производилась на основе экс-

пертного мнения лечащего врача. 

Больные изучаемых групп различались в своих предпочтениях алкоголь-

ных напитков. В группе УПА предпочтения больных между слабоалкогольны-

ми напитками (до 10%), алкоголем крепостью от 10 до 30% и крепким алкого-

лем свыше 30% распределились фактически равномерно. В то время как боль-

шинство больных ЗА предпочитают слабоалкогольные напитки крепостью до 

10%, немногие отдают предпочтение алкоголю средней крепости и совсем мало 
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больных, для которых алкогольным напитком выбора является крепкий алко-

голь (таблица 2). 

Причины, по которым больные ЗА в большей степени, чем больные УПА, 

предпочитают слабый алкоголь, на наш взгляд, могут быть как социально-

психологическими (ориентированная на молодежь реклама пива и других сла-

боалкогольных напитков, менее выраженное негативное отношение со стороны 

общества к употребляющим слабоалкогольные напитки по сравнению с упот-

ребляющими крепкий алкоголь, более низкая стоимость и т.п.), так и биологи-

ческими (особенности усвоения и переносимости слабоалкогольных напитков). 

Несмотря на предпочтения слабоалкогольньк напитков, в группе боль-

ньк ЗА по сравнению с группой больных УПА достоверно вьппе частота алко-

гольных палимпсестов и амнезий, а также различные формы измененного опь-

янения, что согласуется с данными литературы (Бохан H.A., 1996; Семке В.А., 

2000). По частоте психотических эпизодов в опьянении различия между груп-

пами отсутствуют (таблица 2). 

2. Фактор органического поражения ЦНС в клинической картине 

алкоголизма. Факторы органического поражения ЦНС, согласно литератур-

ным данным, имеющие существенное значение в клинической картине ЗА, 

представлены в таблице 3. Среди коморбидной органической патологии у 

больных ЗА существенное место занимали последствия ЧМТ — у таких больных 

значительно чаще, чем у больных УПА, отмечались ЧМТ средней степени тя-

жести или повторные ЧМТ легкой степени (таблица 3). Также, у больных ЗА 

имелись тяжелые ЧМТ в анамнезе. В группе больных с УПА такие пациенты 

отсутствовали (таблица 3). ЧМТ, учитьшаемые в данном анализе, были перене-

сены при уже сформировавшейся алкогольной зависимости. Большинство из 

обследованных больных не предъявляли каких-либо жалоб, связанных с ЧМТ. 

Лишь у примерно 10% больных отмечались отчётливые отдалённые последст-

вия ЧМТ в виде головных болей, метеотропности, нарушений памяти, астени-

ческих расстройств (физической и психической истощаемости, раздражитель-
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ности, эмоциональной лабильности), вегетативных нарушений (тремор, потли-

вость, тахикардия, усиленный дермографизм). 

Помимо ЧМТ, в анамнезе у больных со злокачественным течением алко-

гольной зависимости достоверно чаще, чем у больных умеренно-

прогредиентным алкоголизмом, встречались другие факторы раннего пораже-

ния головного мозга - токсикоз второй половины беременности матери, недо-

ношенность, осложненные роды, асфиксия плода (таблица 3). 

Выявленные у значительной части больных ЗА факторы резидуально-

органического поражения ЦНС в анамнезе отчасти нашли свое отражение и в 

данных электроэнцефалографического исследования (таблица 3). Локальные 

нарушения биоэлектрической активности коры головного мозга в 2 раза чаще 

встречаются в группе больных ЗА, чем у больных УПА (таблица 3), при этом в 

группе больных ЗА имеется прямая корреляционная связь локальных наруше-

ний на ЭЭГ с наличием в анамнезе ЧМТ (коэффициент корреляции Спирмена 

г=0,683; р<0,01). Сосудистые нарушения больше выражены в группе больных 

УПА (таблица 3). 

Между больными изучаемых групп отсутствовали различия в выражен-

ности диффузных нарушений биоэлектрической активности коры головного 

мозга, что может объясняться тем, что эти нарушения вторичны по отношению 

к алкогольной болезни и возникают как следствие токсического поражения го-

ловного мозга. 

По данным корреляционного анализа в группе больных ЗА длительность 

формирования COA отрицательно коррелирует с наличием ЧМТ в анамнезе 

(коэффициент корреляции Спирмена г= -0,726; р<0,01). В группе больных УПА 

взаимосвязи между скоростью формирования COA и наличием ЧМТ в анамнезе 

не выявлено. 
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Таблица 3 - Данные о наличии церебро-органической недостаточности 

Больные ЗА Больные УПА 
N % N % 

Токсикоз второй половины беременности 24 50,0*** 3 7,5 
Недоношенность 10 20,8** 2 5,0 
Осложненные роды 34 70,8*** 5 12,5 
Асфиксия плода 35 72,9** 6 15 
Не имеют ЧМТ в анамнезе 4 8,3*** 18 45,0 
1-2 ЧМТ легкой степени 10 20,8 8 20,0 
3 и более ЧМТ легкой степени и\или 1-2 
ЧМТ средней степени 32 66,7** 14 35,0 

Имеют в анамнезе ЧМТ тяжелой степени 2 4,2** 0 0 

Локальные 
нарушения 

наЭЭГ 

Отсутствуют 5 10,42 18 45,0 
Локальные 
нарушения 

наЭЭГ 

Слабо выражены 4 8,33 15 37,5 Локальные 
нарушения 

наЭЭГ Выражены 39 81,25** * 7 17,5 

Диффузные 
нарушения 

на ЭЭГ 

Отсутствуют 13 27,08 10 25,0 Диффузные 
нарушения 

на ЭЭГ 
Слабо выражены 16 33,34 15 37,5 

Диффузные 
нарушения 

на ЭЭГ Выражены 19 39,58 15 37,5 

Сосудистые 
нарушения 

на ЭЭГ 

Отсутствуют 23 47,92 3 7,5 
Сосудистые 
нарушения 

на ЭЭГ 

Слабо выражены 16 33,34 14 35,0 Сосудистые 
нарушения 

на ЭЭГ Выражены 9 18,75** 
* 23 57,5 

Примечание. 1) N - количество больных; 2) Статистическая достоверность различий 

между группами (критерий Фишера): ** - р<0,01, *** - р<0,(Ю1. 

В целом, было показано, что при сочетании отягощенности анамнеза ран-

ним органическим поражением ЦНС и последующих ЧМТ алкогольная зависи-

мость протекает наиболее неблагоприятно как в группе больных ЗА, так и в 

группе больных УПА (массивная алкоголизация, большое количество алко-

гольных палимпсестов и амнезий, ранняя (относительно формирования COA) 

утрата или изначально сниженный количественный контроль, меньшее количе-

ство/продолжительность ремиссий или безремиссионное течение). 

3. Данные клинико-психологического обследования. Данные, полу-

ченные с помощью шкалы SNAP-IV, ретроспективно вьывляющей признаки 

синдрома дефицита внимания с гиперактивностью в детстве, представлены в 

таблице 4. У больных ЗА средние оценки показателей «Невнимательность», 
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«Гиперактивность» и «Оппозиционные расстройства» (упрямство, негативизм") 

значимо выше, чем у больных УПА. Данные результаты можно рассматривать 

как свидетельство того, что помимо ЧМТ, полученных при уже сформировав-

шейся зависимости от алкоголя, у больных ЗА ретроспективно выявлены ран-

ние признаки резидуально-органической недостаточности (таблица 4). 

Таблица 4 - Клинико-психологические данные 

Больные ЗА Больные УПА 
М SE М SE 

Шкала SNAP-IV - «Невнимательность» 1,08* 0,51 0,82 0,40 
Шкала SNAP-IV - «Гиперактивность» 1,04** 0,37 0,78 0,38 
Шкала SNAP-IV - «Импульсивность» 0,74 0,46 0,64 0,48 
Шкала SNAP-1V - «Оппозиционные рас-
стройства» 1,00** 0,47 0,73 0,38 

Тест Басса-Дарки - «Физическая агрессия» 6,50** 1,54 5,32 1,74 
Тест Басса-Дарки - «Косвенная агрессия» 4,96 1,90 4,95 2,04 
Тест Басса-Дарки - «Раздражение» 6,29* 2,36 ' 5,42 1,75 
Тест Басса-Дарки - «Негативизм» 2,96 1,35 2,89 1,23 
Тест Басса-Дарки - «Обида» 5,25 1,73 4,84 1,28 
Тест Басса-Дарки - «Подозрительность» 5,88** 1,63 4,21 2,27 
Тест Басса-Дарки — «Вербальная агрес-
сия» 8,04 2,43 8,53 2,29 

Тест Басса-Дарки - «Чувство вины» 7,33 1,33 6,89 2,08 
Тест Басса-Дарки - «Индекс враждебно-
сти» 11,17** 2,52 9,05 3,13 

Тест Басса-Дарки - «Индекс агрессивно-
сти» 20,83 4,72 19,26 4,43 

Копинг-тест Lazarus — «Самоконтроль» 9,58 3,04 9,21 2,58 
Копинг-тест Lazarus - «Поиск соц. под-
держки» 10,08 2,95 9,63 3,54 

Копинг-тест Lazarus - «Принятие ответст-
венности» 14,21 3,10 13,84 2,31 

Копинг-тест Lazarus - «Планирование ре-
шений» 11,92 2,51 12,89 3,22 

Копинг-тест Lazarus - «Положительная 
переоценка» 8,42 2,96 7,84 2,59 

Копинг-тест Lazarus - «Дистанцирование» 12,83* 4,05 11,11 3,73 
Копинг-тест Lazarus - «Бегство» 10,83 2,85 11,63 2,96 
Копинг-тест Lazarus - «Конфронтация» 11,75 3,39 11,53 3,73 

Примечание. Статистическая достоверность различий между группами (U-тест Ман-

на-Уитни): • - р<0,05, ** - р<0,01. 
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Результаты теста агрессивности Басса-Дарки демонстрируют качествен-

ные и количественные характеристики агрессивности как индивидуального 

свойства у зависимых от алкоголя больных (таблица 4). Согласно полученным 

данным, больные ЗА более, чем больные УПА, склонны проявлять физическую 

агрессию по отношению к окружающим, у них более выражена подозритель-

ность и обидчивость, а также враждебность по отношению к окружающим, что 

также может являться проявлениями церебро-органической недостаточности. 

Относительно использования больными УПА и ЗА копинг-стратегий 

(тест Лазаруса) различия обнаружены только относительно копинга «Дистан-

цирование» (таблица 4). Этот копинг-механизм представляет собой когнитив-

ные усилия, направленные на отдаление от ситуации и, тем самым, уменьшение 

ее значимости. Больным ЗА в большей мере свойственно снижать личностную 

значимость фрустрирующей ситуации, и это, в свою очередь, может отражать 

более выраженное, по сравнению с больными УПА, снижение уровня притяза-

ний в рамках алкогольных изменений личности. 

Общее представление о структуре личности больных изучаемых групп 

дает тест Кеттелла (среднегрупповые данные представлены на рисунке 1). Не-

обходимо подчеркнуть, что усредненные групповые профили не отражают ин-

дивидуальные характеристики больных той или иной группы, а лишь дают 

обобщенное представление о типичных различиях между группами в целом. 

По данным теста Кеттелла (рисунок 1) больные ЗА имели достоверно бо-

лее низкие оценки, по сравнению с больньпии УПА, по таким факторам как: 

фактор В (способность к абстрактному мышлению), фактор С (эмоциональная 

зрелость), фактор О (способность соблюдать правила, следовать социальным 

нормам), а также фактор Оз (развитость самоконтроля). 

Кроме того, больные ЗА имели достоверно более высокие показатели, по 

сравнению с больными УПА, по таким факторам как: фактор Ь (насторожен-

ность, подозрительность и предубежденность в межличностных контактах), 

фактор N (грубость, прямолинейность, низкие способности к дипломатии) и 

фактор О (тревожность, неуверенность в себе). 
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С целью выделения скрытых факторов в массиве данных, полученных в 

группе больных ЗА, был проведен факторный анализ данных, полученных с 

помощью теста Кеттелла. В результате были выделены 2 наиболее значимых 

фактора: первый фактор составили следующие показатели теста Кеттелла: Е+, 

О-, Н+, Ь+ и 0 3 — он получил условное название «фактор эксплозивности» 

(ФЭ). Второй фактор составили другие показатели теста Кеттелла: С-, Е-, Н-, 

Ь", 0+ и 02- - он был обозначен как «фактор астеничности» (ФА). 

стены 

10 

-Больные ЗА —• —Бопьвые НА 

8,67 * 

8 06 / " ч 7 , ? 
* О,¿О р 

3. 7 ,Б Г _ . 6 , ? 6 ,6 л Й,85 

\ ' N 
)б , 7 • > 6 5,96, ' ' 6 5.72^ X >$,45 

\ Р 7 • Л V 6,4 ч р 
/ ш 

4,8 ^ • 4 ,44 ь . ь ь 5 ,55 ! .17 

V/ * 
89 

2,3 

1 Ь 

Рисунок 1 - Усредненные групповые профили больных изучаемых групп 

(тест Кеттелла 16РР). 
Примечание. Статистическая достоверность различий между группами (и-тест Ман-

на-Уитни): * - р<0,05; ** -р<0,01. 

ФЭ характеризовали следующие индивидуально-психологические со-

ставляющие: нечувствительность к угрозе, решительность, тяга к риску и ост-

рым ощущениям, склонность к авантюрам, быстрое забывание неудач без над-

лежащих выводов, упрямство, стремление к самоутверждению и независимо-
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сти, игнорирование социальных условностей и авторитетов, подверженность 

бурным аффектам и сильным колебаниям настроения, ревнивость, склонность к 

соперничеству, отсутствие заботы о будущем и планирования жизненной пер-

спективы. 

ФА характеризовали такие индивидуально-психологические показатели, 

как слабоволие, дефицит внутренних регуляторов поведения, озабоченность, 

склонность все усложнять, ригидность, жесткое следование привычкам, невоз-

можность быстро принимать решения в конкретной ситуации, частая фрустри-

рованность, напряженность, эмоциональная неустойчивость с преобладанием 

пониженного настроения. 

По каждому из выявленных факторов для каждого больного ЗА было рас-

считано факторное значение, что позволило разделить группу больных ЗА на 2 

подгруппы. В первую вошли больные ЗА (25 человек - 52%), у которых значе-

ния ФЭ превышали средние нормализованные, вторую составили больные ЗА 

(23 человека - 48%), у которых значения ФА превышали средние нормализо-

ванные. Между показателями ФЭ и ФА существовала обратная корреляционная 

связь (коэффициент ранговой корреляции Спирмена г= -0,89, р<0,0001) - для 

пациентов с высокими значениями ФЭ были характерны низкие значения ФА, и 

наоборот - пациенты с высокими значениями ФА имели низкие значения ФЭ. 

4. Варианты течения злокачественного алкоголизма. Анализ получен-

ных данных показал ряд статистически значимых различий между выделенны-

ми подгруппами в клинических феноменах ЗА. 

Сниженная толерантность к алкоголю у больных алкоголизмом с органи-

ческим поражением ЦНС отмечается многими авторами (Гордова Т.Н., 1958; 

Братусь П.С., Сидоров П.И., 1984; Бохан H.A., 1996), однако, по нашим дан-

ным, она характерна не для всех больных с ЗА: больные, которые составили 

подгруппу ФЭ, характеризовались высокой начальной толерантностью к алко-

голю - в среднем 0,3±0,01 литра (M±SE) в пересчете на 40% алкоголь, в то вре-

мя как больные ЗА, составившие подгруппу ФА, характеризовались низкой или 

средней начальной толерантностью к алкоголю - в среднем 0,2±0,02 литра в 
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пересчете на 40% алкоголь (р=0,04). При этом в нашем исследовании макси-

мальная толерантность в пересчете на 40% алкоголь у больных ЗА была выше, 

чем у больных УПА, что может объясняться объемом общего количества алко-

голя, потребляемого за один эпизод алкоголизации. 

Также обнаружены различия в протекании COA при разньпс вариантах 

ЗА. У больных ЗА подгруппы ФА достоверно чаще в структуре COA преобла-

дает психический компонент - у 14 больных (60,9%), в подгруппе ФЭ - у 5 

больных (20%) (р=0,03). В отличие от имеющихся в литературе данных о нали-

чии в COA продуктивных психопатологических расстройств (Воловик В.М., 

1962; Ревенок A.A., 1990; Семке В.А., 2000), в нашем исследовании психопато-

логический компонент COA был представлен у этих больных, главным обра-

зом, психосенсорными расстройствами и проявлениями психоорганического 

синдрома. 

Больные ЗА подгруппы ФЭ, по сравнению с больными ЗА подгруппы 

ФА, имели большее количество ЧМТ в анамнезе, в том числе тяжелых: среднее 

количество ЧМТ составило 3,92±0,4 против 1,5±0,1 (M±SE) соответственно 

(р=0,036), а также большее количество случаев наследственной отягощенности 

психическими заболеваниями - 14 человек (56%) в подгруппе ФЭ против 8 че-

ловек (35%) в подгруппе ФА (р=0,04). У больных ЗА подгруппы ФА по сравне-

нию с больными ЗА подгруппы ФЭ имелось большее количество признаков па-

тологии беременности матери: совокупные средние значения (по 1 баллу за 

присутствие признака) по таким показателям, как токсикоз второй половины 

беременности, недоношенность, осложненные роды и асфиксия плода, состави-

ли 3,2±0,09 баллов и 1,8±0,2 баллов (M±SE) соответственно (р=0,048). По ре-

зультатам анализа ЭЭГ получены следующие статистически значимые разли-

чия: у больных ЗА подгруппы ФЭ по сравнению с больными ЗА подгруппы ФА 

на ЭЭГ регистрировались более выраженные нарушения биоэлектрической ак-

тивности по локальному типу - 2,45±0,07 баллов и 1,3±0,2 баллов (M±SE) по 

шкале 3-балльной выраженности (р=0,05). При этом у больных ЗА подгруппы 

ФА по сравнению с больными ЗА подгруппы ФЭ на ЭЭГ регистрировались бо-
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лее выраженные нарушения Б А по диффузному типу - 2,1 ±0,08 и 0,6±0,04 

(M±SE) по шкале 3-балльной выраженности соответственно (р=0,04). Можно 

предположить, что для больных ЗА подгруппы ФА ведущая роль в формирова-

нии церебро-органической недостаточности принадлежит раннему поврежде-

нию 1ЩС (антенатальное и интранатальное повреждение) или патологии сосу-

дистого генеза, а для больных ЗА подгруппы ФЭ - постгравматическим повре-

ждениям головного мозга, как правило, множественным ЧМТ. 

Больные ЗА, составившие подгруппу ФЭ, имели менее длительные спон-

танные ремиссии по сравнению с больными ЗА, составившими подгруппу ФА -

средние показатели составили 1,3±0,07 месяцев и 4,8±0,2 месяцев (M+SE) соот-

ветственно (р=0,04). Относительно терапевтических ремиссий следует отме-

тить, что больные ЗА, составившие подгруппу ФЭ, по сравнению с больными 

ЗА, составившими подгруппу ФА, лучше вьщерживали сроки, регламентируе-

мые процедурой плацебо-опосредованной суггестии - 7,2±0,09 месяцев и 

5,6±0,4 месяцев соответственно (р=0,05). 

Таким образом, на основании результатов, полученных с помощью фак-

торного анализа, можно выделить два различных клинических варианта ЗА -

эксплозивный и астенический. Данные варианты течения ЗА имеют общую но-

зологическую основу, проявляющуюся в быстром возникновении физической 

зависимости - формировании COA в короткие сроки от начала систематическо-

го пьянства. При этом для эксплозивного варианта ЗА характерно наличие 

множественных ЧМТ в анамнезе, высокие показатели начальной толерантности 

к алкоголю, короткие спонтанные ремиссии или их отсутствие, хороший ответ 

на плацебо-опосредованную суггестию в рамках терапевтических ремиссий. 

Для астенического варианта ЗА характерны низкие или средние уровни на-

чальной толерантности к алкоголю, наследственная отягощенность психиче-

скими заболеваниями, наличие признаков антенатального и интранатального 

повреждения ЦНС. 
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Коэффициент злокачественности 

В результате анализа клинических данных был разработан «коэффициент 

злокачественности» (КЗ), который рассчитывается по формуле: 
Ю = 1-(—«г, 

т q 
где: п - длительность формирования COA (годы); m - возраст больного 

(годы); р - сумма всех ремиссий (годы); q - давность формирования COA (го-
ды); Tj- значимость показателя, рассчитывающаяся в соответствии с правилом 
Фишберна при условии ранжирования показателей в порядке убывания значи-
мости по формуле: 

_ 2{N-i + \) 
'' (N + \)N 

где: N - количество показателей. Для данной конкретной модели N=2, со-

ответственно ti = 0,67, Г2 = 0,33. 

Различия в количественной оценке злокачественности течения алкоголь-

ной зависимости, определяемой в соответствии с предложенной нами форму-

лой КЗ, выявили следующие статистически значимые различия между больны-

ми изучаемых групп: у больных с УПА средняя величина КЗ составила 

К3=0,86±0,02 (M±SE), а в группе больных с ЗА - К3=0,92±0,01 (р<0,05). 

В величине КЗ между выделенными подгруппами внутри группы боль-

ных ЗА не было выявлено статистически значимых различий. 

Для подсчета предлагаемого нами КЗ необходимы переменные, стандарт-

но определяемые для каждого больного алкоголизмом (возраст больного, дли-

тельность формирования COA, суммарная длительность периодов ремиссии за 

все время заболевания и давность формирования COA), что делает подсчет ко-

эффициента несложным в рутинной клинической практике. Использование 

данного коэффициента позволяет получить количественную оценку злокачест-

венности течения алкогольной зависимости, важную как для индивидуальной 

работы с пациентами, так и для скрининговых обследований. 

Таким образом, больные с ЗА отличаются от больных с УПА по ряду 

клинических, психологических и нейрофизиологических параметров. Данные 
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настоящего исследования подтверждают ряд существенных отличий ЗА от 

УПА, ранее упомянутых в литературе. Внутри группы больных с ЗА выделены 

2 варианта течения АЗ - эксплозивный и астенический, различающихся по кли-

ническим и психологическим характеристикам. Эти характеристики могут слу-

жить дифференциальными критериями для диагностики качественно различ-

ных вариантов ЗА. Результаты исследования позволяют дать комплексную (ка-

чественную и количественную) оценку феномена ЗА. Предлагаемый КЗ позво-

ляет количественно оценивать злокачественность течения алкогольной зависи-

мости. 

ВЫВОДЫ 

1. Различия между злокачественным алкоголизмом и умеренно прогреди-

ентным алкоголизмом отмечаются уже на раннем этапе формирования зависи-

мости. Злокачественное течение алкоголизма определяется наличием, временем 

возникновения и выраженностью церебрально-органической недостаточности. 

2. Причинами органического поражения ЦНС у больных злокачествен-

ным алкоголизмом являются тяжелые и средней тяжести ЧМТ, а также перина-

тальные осложнения: токсикоз второй половины беременности у матери, недо-

ношенность, осложненные роды и асфиксия плода. Нейрофизиологическими 

коррелятами органического поражения при злокачественном алкоголизме яв-

ляются локальные нарушения на ЭЭГ. 

3. При сочетании раннего органического поражения ЦНС и последующих 

ЧМТ алкогольная зависимость протекает наиболее неблагоприятно как в груп-

пе больных со злокачественным алкоголизмом, так и в группе больных с уме-

ренно-прогредиентным алкоголизмом и характеризуется массивной алкоголи-

зацией, большим количеством алкогольных палимпсестов и амнезий, ранней 

(относительно формирования состояния отмены алкоголя) утратой или изна-

чально сниженным количественным контролем, а также меньшим количеством 

и продолжительностью ремиссий либо безремиссионным течением. 

4. В клинической картине алкоголизма у больных со злокачественным 

алкоголизмом, по сравнению с больными с умеренно-прогредиентным алкого-
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лизмом, существенно чаще отмечаются более молодой возраст, предпочтение 

слабоалкогольных напитков, преобладание в структуре состояния отмены алко-

голя психотическго компонента над соматовегетативным, чаще регистрируются 

палимпсесты и амнезии опьянения, случаи измененных форм алкогольного 

опьянения, более высокая максимальная толерантность к спиртному, а также 

меньшее число и продолжительность спонтанных и терапевтических ремиссий. 

5. Больные со злокачественным алкоголизмом и с умеренно-

прогредиентным алкоголизмом имеют существенные психологические разли-

чия. По сравнению с больными с умеренно-прогредиентным алкоголизмом, у 

больных со злокачественным алкоголизмом чаще в детстве наблюдаются при-

знаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности (такие как невнима-

тельность, гиперактивность, оппозиционность), они чаще проявляют физиче-

скую агрессию по отношению к окружающим, у них сильнее выражена подоз-

рительность, обидчивость и враждебность, им также более свойственно сни-

жать личностную значимость фрустрирующей ситуации. 

6. Выявлены два наиболее значимых индивидуально-психологических 

фактора, определяющих типологию вариантов злокачественного алкоголизма: 

фактор эксплозивности и фактор астеничности. Фактор эксплозивности харак-

теризуют нечувствительность к угрозе, решительность, тяга к риску и острым 

ощущениям, склонность к авантюрам, быстрое забывание неудач без надлежа-

щих выводов, упрямство, стремление к самоутверждению и независимости, иг-

норирование социальных условностей и авторитетов, подверженность бурным 

аффектам и сильным колебаниям настроения, ревнивость, склонность к сопер-

ничеству, отсутствие заботы о будущем и планирования жизненной перспекти-

вы. Фактор астеничности характеризуют слабоволие, дефицит внутренних ре-

гуляторов поведения, озабоченность, склонность все усложнять, ригидность, 

жесткое следование привычкам, невозможность быстро принимать решения в 

конкретной ситуации, частая фрустрированность, напряженность, эмоциональ-

ная неустойчивость с преобладанием пониженного настроения. 
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7. Описаны два типа злокачественного алкоголизма - эксплозивный зло-

качественный алкоголизм и астенический злокачественный алкоголизм. Для 

эксплозивного типа характерны отягощенная психическими заболеваниями на-

следственность, множественные ЧМТ (в том числе тяжелые), высокая началь-

ная толерантность к алкоголю, ранняя и быстрая утрата количественного кон-

троля, более частые амнезии опьянения, преобладание сомато-вегетативного 

компонента в состоянии отмены алкоголя; на ЭЭГ наряду с локальными нару-

шениями часто присутствуют нарушения биоэлектрической активности по со-

судистому типу; личность больных отличается значительной силой влечений и 

чувств, активностью, агрессивностью и склонностью к доминированию; эффект 

терапии проявляется в относительно стойких ремиссиях, при этом спонтанные 

ремиссии случаются редко и непродолжительны. Для астенического типа ха-

рактерны патология беременности у матери, начальная толерантность к алкого-

лю низкая или средняя, ранняя утрата ситуационного контроля, употребление 

суррогатов, преобладание психического компонента в состоянии отмены алко-

голя; на ЭЭГ присутствуют нарушения биоэлектрической активности головно-

го мозга как по локальному, так и по диффузному типу; личность характеризу-

ется мягкостью, пассивностью, податливостью, склонностью к фрустрации; 

спонтанные и терапевтические ремиссии сопоставимы по длительности и час-

тоте. 

8. С помощью разработанного коэффициента злокачественности можно 

количественно оценить степень прогредиентности течения алкоголизма. 

Практические рекомендации 

В практической работе врача психиатра-нарколога злокачественность те-

чения алкоголизма следует учитывать при разработке и реализации индивиду-

альных лечебных и реабилитационных программ. 

Рекомендуется использование коэффициента злокачественности для ко-

личественной оценки прогредиентности течения заболевания у больных алко-

голизмом. 
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