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ВВЕДЕНИЕ.

Психиатрическая  практика  выделяет  три  группы  психических
заболеваний:  эндогенные,  экзогенные  и  пограничные  состояния.  К
пограничным состояниям относят олигофрению, психопатии, неврозы.  
В   группу  эндогенных  психозов  включены  заболевания  с  недостаточно
ясной  этиологией,  а  именно:  шизофрения,  маниакально-депрессивный
психоз,  эпилепсия,  инволюционные  и  сенильные  психозы.  Группу
экзогенных  заболеваний  составляют  симптоматические,  реактивные
психозы  и  саморазрушающие  заболевания.  Симптоматические  и
реактивные психозы связаны с   воздействием   на   организм  человека  
различных   вредных   факторов, влияющих  независимо   от  него.   При
  саморазрушающих    заболеваниях  влияние  вредных  для  организма
человека  веществ  зависит  полностью  от  самого  человека,  от  его
установки на употребление данных средств. В связи с этим алкоголизм,
наркомании,  токсикомании  занимают  особое  место  в  патологии
человека,  являются  болезнями  личности  и  определяются   как
социальные  болезни.  Последнее  обстоятельство  предполагает
приоритет ную значимость социально-профилактических мер в лечении
этой  катего рии  больных,  сравнительно  невысокую  эффективность
медикаментозного  лечения,  оторванного  от  оздоровления
микросоциальной  среды.  Давно  из вестно,  что  лечить  болезнь  сложно,
лечить больную личность намного сложнее.

Таким  образом,  алкоголизм,  наркомании,  токсикомании  -  это
забо левания одного круга и целесообразно изучать их в  сравнительном
аспек те.  Патогенетическое  родство  прослеживается  уже  при
определении  этих  заболеваний.  Алкоголизм  -  прогредиентное
заболевание,  связанное  с  па тологическим  влечением  к  спиртным
напиткам. Наркомании  - болезнен ное  влечение,  возникающее  в  связи  с
употреблением  наркотических  средств.  Токсикомании  -  болезненное
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состояние,  возникающее  в  связи  с  употреблением  лекарственных  и
других веществ, не отнесенных к нарко тическим.

Всемирной   организацией   здравоохранения   (ВОЗ)   разработаны    и
внедрены в медицинскую практику основные признаки наркотических, веществ,
а  именно:  болезненное  влечение,  изменение  толерантности,  аб стинентный
синдром,  психотоксическое  действие  (эйфория,  изменения  личности,  острые,
подострые,  хронические  психозы).  Основным  призна ком,  определяющим
привыкание, является психотоксическое действие, проявляющееся на начальных
этапах  эйфоризирующим  эффектом, а  в  после дующем,  приводящее  к  грубым
изменениям  личности,  ее  деградации  и  деменции.  Для  получения
эйфоризирующего  эффекта  со  временем  требуют ся  все  большие  дозы,  что  и
определяет  повышение  толерантности.  С  эйфо рией,  желанием  психического
комфорта  связано  возникновение  психиче ской  зависимости  в  форме
навязчивого (обсессивного) влечения. Глубокие изменения обмена в организме,
связанные  с  употреблением  наркотических  средств,  ведут  к  физической
зависимости,  формированию  абстинентного  синдрома  и  компульсивного
(непреодолимого) влечения.
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АЛКОГОЛИЗМ
(эпидемиология, этиология, патогенез, клиника,

основные принципы лечения)
Алкоголь  относится  к  веществам  с  наркотическим  действием,  т.  е.

обладает  характерными  свойствами  этого  класса  веществ,  а  именно:
эйфоризирующим  эффектом,  необходимостью  повышения  дозы  для  его
достиже ния, формирование психической и физической зависимости.

Однако  алкоголь  существенно  отличается  от  типичных  наркотиче ских
веществ, таких как морфий, опий, гашиш, кофеин и другие. Это свя зано прежде
всего  с  тем,  что  в  организме  человека  образуется  в  небольших  количествах
(0,01-0,03%) эндогенный алкоголь, как продукт обменных процессов. Алкоголь
является  калорийным  продуктом.  Один  грамм  алко голя  дает  семь  калорий
тепла. Эндогенный алкоголь покрывает до 10% энергетической потребности
организма.

Коварство  алкоголя  проявляется  в  том,  что  привыкание  к  нему
про исходит  не  так  быстро,  как  к  собственно  наркотическим  веществам,  а
по степенно.  В  связи  с  этим  человек  теряет  осторожность,  прием  алкоголя
входит в привычку, т. е. наступает критический момент, начало болезни,
а человек не подозревает об этом.

Следует  подчеркнуть,  что  и  малые  дозы  алкоголя,  вызывая  внешне
малозаметное  опьянение,  приводят  к  нарушению  высшей  нервной  дея
тельности.  Последнее  отражается  на  производительности  труда  и  нередко
служит причиной аварий на транспорте или производстве.

Экспериментальные  исследования,  проведенные  над  наборщиками,
показали,  что  после  приема  25-40  грамм  водки  исследуемым  казалось,  что
работа  идет  быстрее  и  лучше.  Однако  в  действительности  быстрота  набора  и
печатания снижалась, увеличивалось количество ошибок.

У 40 молодых водителей автотранспорта установлено замедление на 30%
ответной реакции на внешнее раздражение после того, как им дали 25-30 грамм
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водки.  Шоферам  эта  доза  казалась  смехотворно  малой,  после  нее  все
чувствовали  себя  совершенно  трезвыми.  Но  точные  приборы  неизменно
показывали  замедление  ответной  реакции.  Оказалось,  что  небольшая  доза
алкоголя не только  приводит  к  замедлению  ответной  реакции  организма,  но  и
снижает внимание, восприятие, способность правильно оце нить окружающую
обстановку.  Даже  малые  дозы  алкоголя  значительно  нарушают  координацию
движений. Испытуемым лицам давали выпить 5 мл (чайную ложку) алкоголя и
предлагали,  закрыв  глаза,  коснуться  заранее  намеченного  предмета.
Установлено, что способность к ориентации сни жалась на 23-25%.

Проведенные  многочисленные  эксперименты  показали,  что  даже  до за
20-30 грамм алкоголя, равная одной кружке пива, снижает работоспо собность,
спустя  10-40  минут,  на  16-17%  продолжающееся  от  двух  часов  и  более  в
зависимости от индивидуальных особенностей испытуемого.

Современное производство насыщено новейшей техникой, сложны ми и
точными  механизмами,  работающими  безотказно  только  тогда,  когда  ими
управляют  абсолютно  трезвые  люди.  Трудно  предугадать  трагические
последствия, если эта техника окажется в руках пьяного человека.

Таким  образом,  однократное,  эпизодическое  употребление  алкоголя
снижает  физическую  и  умственную  работоспособность  человека.
Систе матическое  же  употребление  постепенно  разрушает  личность  человека,
изменяется  характер,  сужается  круг  интересов,  снижаются  творческие
возможности. У человека появляется несвойственная ранее раздражитель ность,
вспыльчивость,  жесткость  или  пассивность,  равнодушие,  безразли чие.
Изменения характера уже проявляется в алкогольном опьянении.

Простое алкогольное опьянение. Выделяют три степени опьянения:
Легкая  степень  простого  алкогольного  опьянения  сходна  по

клини ческим  проявлениям  с  гипоманиакальным  состоянием  в  рамках
циркуляр ного психоза.

Клинические проявления складываются из  психических,  двигатель ных
и вегетативных компонентов.

Психические  и  двигательные  компоненты:  улучшается  настроение,
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ощущается психический и физический комфорт, возникает чувство бодро сти и
довольства. Опьяневшие испытывают желание говорить, в их движениях
и  мимике  появляется  гиперэкспрессивность.  Речь  более  громкая  и  быстрая.
Движения  размашисты,  порывисты,  точность  снижена.  Внимание  легко
отвлекаемо.  Мышление  ускоренное,  непоследовательное,  суждения
поверхностны. Снижается объем и качество выполняемой работы.

Вегетативные  симптомы  представлены  обычно  гиперемией  и
значительно реже бледностью лица, некоторым учащением пульса, усиливается
аппетит, половое влечение.

Как  видно,  легкая  степень  алкогольного  опьянения  представлена
ги поманиакальным состоянием.

Средняя  степень  простого  алкогольного  опьянения  по  клиническим
проявлениям  сходна  с  псевдопаралитическим  синдромом,  т.е.  состоянием
напоминающим прогрессивный паралич.

Психический  компонент  -  повышенное  настроение  сопровождается
преходящими  или  достаточно  продолжительными  состояниями  отчетли вого
раздражения,  недовольства,  обиды,  которые  в  последующем  могут
преобладать.

Явная  переоценка  своих  возможностей,  значительное  снижение  кри
тики,  двигательная  расторможенность  способствуют  легкому  переходу
во левых  импульсов  в  действие.  При  этом  совершаются  неадекватные
по ступки, в том числе и противоправные.

Двигательный  компонент  -  нарушается  моторика,  появляются  атак сия,
дизартрия.  Затрудняется  ассоциативный  процесс  -  опьяневшие  гово рят
медленно,  затрудняются  в  подборе  слов,  появляется  персеверация  -  стоячие
обороты.

Резкое снижение критики,  выраженная психическая  непродуктив ность,
сочетающиеся  с  повышенной  самооценкой,  а  также  разнообразные
неврологические  симптомы  при  алкогольном  опьянении  средней  степени
напоминают  картину  прогрессивного  паралича  -  псевдопаралитический
синдром.
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Опьянение средней степени обычно сменяется глубоким сном.
При  пробуждении  ощущаются  последствия  интоксикации:  слабость,

вялость,  разбитость,  в  ряде  случаев  раздражительность  или,  напротив,
угнетенное  настроение.  Работоспособность  (физическая  и  психическая)
сни жены.

Тяжелая  степень  простого  алкогольного  опьянения
определяется  появлением  различных  по  глубине  симптомов  оглушения.  В
наиболее  тя желых  случаях  развирается  алкогольная  кома  (психический
компонент).

Всегда  выражены  неврологические  симптомы:  мозжечковая  атаксия,
мышечная атония, амимия, дизартрия (двигательный компонент).

Отмечаются  вестибулярные  расстройства:  головокружение,  тошно та,
рвота; вегетативные - урежение дыхания, снижение тонуса сердечно сосудистой
системы, цианоз конечностей, гипотермия (вегетативный ком понент).

Иногда  бывают  эпилептиформные  припадки,  возможно  непроиз
вольное отхождение мочи и кала.

Опьянение тяжелой степени сопровождается полной амнезией.
По  пробуждении  в  течение  нескольких  дней  -  адинамическая

асте ния с различными вегетативными нарушениями. Характерны анорексия и
расстройства ночного сна.

Таким  образом,  в  динамике  простое  алкогольное  опьянение  прохо дит
гипоманиакальное  состояние,  псевдопаралитическое  и,  наконец,  вы раженное
оглушение, т. е. это по существу кратковременное психическое расстройство,
"добровольное сумашедствие".

Возможны и измененные формы алкогольного опьянения:
1). Эксплозивный вариант простого алкогольного опьянения - со стояние

эйфории выражено слабо и легко сменяется вспышками раздра жения, злобы.
2).  Дисфорический  вариант  -  преобладает  стойкое  состояние

напря женности,  сопровождаемое  недовольством,  угрюмостью,  неприязнью
или злобой.

3).  Истерический  вариант  -  двигательные  нарушения  принимают
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форму театрального поведения и. примитивных моторных реакций (мета ние с
заламыванием рук, истерические припадки).

4).  Депрессивный  вариант  преобладает  подавленное  настроение
различной выраженности и оттенков.

Патологическое  опьянение,   описанное  впервые  
Крафт-Эбингом в 1869, С. С. Корсаковым в 1901, В. П. Сербским в 1912 году.

Патологическое  опьянение,  как  правило,  наблюдается  один  раз  в
жизни, связано с ослабляющими организм факторами.

Большинство  психиатров  в  настоящее  время  описывают  две  клини
ческие  формы:  эпилептоидную  и  галлюцинаторно-параноидную  или
пара ноидную.

Эпилептоидная  форма  патологического  опьянения  является  суме
речным  расстройством  сознания,  которое  характеризуется  внезапным
по явлением  резкого  двигательного  возбуждения,  нарушением  ориентировки,
появлением аффекта страха,  гнева. Двигательное возбуждение носит ха рактер
чрезвычайно  интенсивных,  бессмысленных,  хаотических,  агрес сивных
действий,  совершаемых  с  невероятной  жестокостью,  злобностью,  носят
характер автоматизмов и стереотипных действий.

Галлюцинаторно-параноидная  форма  патологического  опьянения
представляет  иное  сумеречное  расстройство  сознания,  выявляющееся  во
внезапном,  без  предвестников,  появлении  бредовых  переживаний,
психо моторном  возбуждении  нередко  вступают  в  контакт  с  окружающими,
пре дупреждают об опасности.

Этиология.  Употребляют  алкогольные  напитки,  как  известно,
по давляющее  большинство  взрослого  населения,  однако,  алкоголизмом
за болевают, по данным авторов, от 1 до 6% (9). Отсюда, естественно, возни кает
мысль, что существуют факторы риска и группа лиц повышенного риска. В этом
отношении  следует  выделить  социальные  факторы,  психо логические
предпосылки,  индивидуальную  и  физиологическую  или  био химическую
ранимость. Социальные факторы многообразны, сюда вклю чают алкогольную
политику  государства,  социальное  положение  человека,  его  экономическую
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обеспеченность, образование, семейное положение, этническую и религиозную
принадлежность, обычаи ближайшего окруже ния и некоторые другие моменты.
Общеизвестно,  что  люди  с  высоким  образовательным  цензом,  талантливые,
нашедшие  работу  по  своим  способ ностям,  менее  подвержены  длимому
заболеванию.  При  прочих  равных  ус ловиях  дружная  родительская  семья,
счастливое  супружество  также  в  оп ределенной  степени  предохраняют  от
развития алкоголизма.

К  психологическим  предпосылкам  относятся  способность
адаптиро ваться  к  окружающей  обстановке,  противостоять  стрессовым
воздействи ям,  разрешать  конфликты,  переносить  эмоциональное  напряжение.
В связи с изложенным становится попятно, что алкоголизм чаше развивается у
психопатических  личностей  или  у  лиц  с  акцентуацией  характера.  Частота
психопатической  предэкспозиции  по  отдельным  авторам  колеблется  от  20  до
80%  (9).  Это  понятно,  так  как  алкоголь  является  самым  доступным
антистрессирующим  средством.  У  неустойчивых,  у  лиц  с  напряженным
аф фектом  довольно  легко  и  быстро  формируется  привычка  при  помощи
ал коголя снимать эмоциональное напряжение.

И,  наконец,  индивидуальная  биохимическая  ранимость.  Здесь  следу ет
подчеркнуть,  что  алкоголь  не  является  веществом  не  известным  орга низму
человека.  В  процессе  обычного  обмена  в  организме  человека  выра батывается
так  называемый  эндогенный  алкоголь  в  очень  небольших  ко личествах,
примерно  0,01-0,03%.  В  связи  с  тем,  что  алкоголь  в  небольших  количествах
является  привычным  веществом  для  организма,  то  имеются  и  ферментные
системы,  расщепляющие  алкоголь  (алкогольдегидрогеназа  и
альдегиддегидрогеназа).  Под  биохимической  ранимостью  и  понимаются
количественные и качественные показатели этой ферментной системы, т.
е.  способность  организма  к  утилизации  алкоголя,  расщеплению  до  ис ходных
(Н2О и СО2), сравнительно безобидных продуктов. При прочих равных условиях
дефицитарность  этой  системы  способствует  более  ран нему  формированию
алкогольной болезни.

Таким образом, рассмотрены факторы риска, однако, современная наука
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считает,  что  основная  роль,  как  в  развитии,  так  и  профилактике  ал коголизма
принадлежит  социальной  среде:  воспитанию,  семейным  тради циям,
микросоциальному окружению, общественному мнению.

Патогенез.  Рассматривая  вопросы  патогенеза  следует  уточнить,  что  же
является  основной  причиной,  заставляющей  современных  людей,  достаточно
культурных  и  образованных,  знающих  о  возможных  последствиях,
употреблять  спиртные  напитки  и  даже  злоупотреблять  ими.  Первый
прием  алкоголя,  как  правило,  это  дань  традициям,  а  затем  человек
употребляет  в  связи  с  его  психотоксическим,  эйфоризирующим
действием,  свойством  снимать  эмоциональное  напряжение.  И  хотя
вызванные приемом алкоголя  ощущения  кратковременны,  иллюзорно 
обманчивы, для пьющих они субъективно приятны и, несмотря на очевидную
опасность,  воспринимаются  как  определенная  ценность,  как  средство,
регулирующее в известной мере человеческие отношения, настроение, психику
людей.  На  последнее  обстоятельство  следует  обращать  самое  пристальное
внимание при проведении работы по первичной профилактике алкоголизма.

Как известно, основное место в патогенетических механизмах при надлежит
изменениям  в  центральной  нервной  системе.  Стадии  опьянения
обуславливаются  соответствующими  сдвигами  в  ЦНС,  в  первую  очередь
ретикулярной  формации  мозга  (нарушение  правильных  соотношений  ме жду
основными  нервными  процессами  -  возбуждением  и  торможением).  В
механизме  центрального  действия  алкоголя,  как  предполагает  большин ство
исследователей,  существенная  роль  принадлежит  его  действию  на
катехоламиновую  и  серотониновую  системы,  т.  е.  на  нейромедиаторные
сис темы  мозга.  Активация  высвобождения  и  разрушения  норадреналина
яв ляется  одним  из  основных  звеньев  действия  алкоголя  на  катехоламиновую
систему. Природа не терпит дисбаланса и как естественную защитную ре акцию
организма  следует  рассматривать,  что  в  ответ  на  усиленное  разру шение
катехоламинов  развивается  усиление  их  синтеза  в  ЦНС  при  алкого лизме.
Компенсаторное  усиление  синтеза  катехоламинов  можно  рассмат ривать  как
одну из причин, видимо, самую существенную для развития толерантности  к
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алкоголю,  так  как  для  разрушения  избытка  катехолами нов  нужны  все
большие и большие дозы алкоголя. Таким образом, появля ется биохимическая
основа формирования одного из первых клинических симптомов алкоголизма
- повышение переносимости или толерантности к алкоголю.

Нарушение  нейромедиаторного  обмена  можно  объяснить  и
абсти нентно-похмельный  синдром  -  синдром  физической  зависимости  от
алко голя.  Лишение  алкоголика  привычного  приема  алкоголя  ведет  к
нормали зации распада катехоламинов, а синтез остается усиленным, что
ведет  к  значительному  повышению  содержания  в  мозге  предшественников
норадреналина,  в  первую  очередь  дофамина,  считается,  что  именно  этот
дисбаланс является основой физической зависимости от алкоголя.

В связи с изложенным видно, что  в современных теориях действие алкоголя
на  нейромедиаторные  системы  мозга  рассматривается  как  важ нейшее  звено
патогенеза алкоголизма.

Бытовое  пьянство.  Длительное  время  клинические  проявления
ал когольной  болезни  не  рассматривались  в  связи  с  бытовым  пьянством.
По лучалась  парадоксальная  ситуация,  при  которой  не  освещалась  с
клиниче ских  позиций  тесная  взаимосвязь  бытового  пьянства  -  вредной
привычки с развитием алкоголизма - тяжелой, с трудом поддающейся лечению
болез ни.  Клиническая  практика  показывает,  что  бытовое  пьянство  не  следует
рассматривать  как  вредную  привычку,  так  как  оно  является  преалкогольной
стадией болезни. В рамках бытового пьянства по существу формиру ются  все
предикторы  (пресимптомы)  алкоголизма,  что  в  значительной  степени  и
обуславливает  постепенность,  хорошо  известный  "скрытый"  ха рактер
развития этого тяжелого заболевания.

Прежде  всего  следует  остановиться  на  классификации  Э.  Е.  Бехтеля  по
отношению  людей  к  алкоголю  по  форме  его  потребления  (4).  В  моно графии
"Донозологические формы злоупотребления алкоголем" он выде ляет случайное
и  умеренное,  систематическое  (алкогольная  акцентуация)  и  привычное
пьянство  (преалкоголизм),  дает  характеристику  трансформа ции
основных симптомов при употреблении спиртных напитков и зло употреблении
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ими.  Наибольшее  практическое  значение,  с  нашей  точки  зрения,  имеют
потребляемые  единовременно  количества  алкоголя,  частота  алкогольных
эпизодов в году, месяце, неделе, толерантность к спиртным напиткам, контроль
интенсивности и характер опьянения, готовность от кликнуться на предложение
выпить,  воздержание  от  выпивки  после  состоявшейся  подготовки,  динамика
привычки изменения структуры личности (таблица 1).

Используя  данные  таблицы  1,  можно  определить,  форму  потребления
человеком  спиртных  напитков,  клинические  проявления  опьянения,  отно
шение  к  алкогольному  эксцессу.  Из  таблицы  совершенно  четко
следует,  что  по  мере  формирования  бытового  пьянства  в  форме
систематического  и  привычного  повышается  толерантность,  формируется
периодичность  эпи зодов,  снижается  количественный  контроль  потребления
спиртных  напит ков,  в  связи  с  чем  повышается  интенсивность  опьянения,
наблюдаются  тяжелые  его  формы.  Складывается  постепенно  стереотип
алкогольного  поведения:  периодичность  эпизодов,  высокая  конформность,
невозмож ность  отказаться  от  выпивки.  На  стадии  бытового  пьянства
намечаются  и  изменения  личности  в  плане  сужения  интересов,  формирования
четкой  алкогольной  направленности.  Таким  образом,  в  клинических
проявлениях бытового пьянства отчетливо определяются основные предикторы
алко гольной  болезни,  а  именно:  повышение  толерантности,  проявления
психи ческой  зависимости  (выраженная  конформность,  невозможность
отказать ся  от  выпивки  при  определенных,  условиях,  стереотип  алкогольного
пове дения).

Переход бытового пьянства в алкогольную болезнь зависит от соци альных
факторов,  психологических  предпосылок,  биохимической  индиви дуальной
ранимости,  а  также  в  значительной  степени  от  возраста,  пола  пьющих.
Совершенно  точно  установлено,  чем  к  более  раннему  возрасту  относится
злоупотребление,  тем  больше  опасность  заболевания.  При  про чих  равных
условиях  у девушек  и  женщин  наблюдается  более  злокачест венное  течение
алкоголизма.

Алкоголизм.  В  течении  алкоголизма  выделяют  три  стадии:
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невра стеническую,  наркоманическую,  энцефалопатическую  (12).  В  настоящее
время  клиническая  картина  алкоголизма  подробно  изучена,  выделены  три
основных  синдрома:  измененной  реактивности,  психической  и  физической
зависимости  (14).  По  существу  конкретные  клинические  проявления  этих
синдромов, их сочетание и определяют стадию алкоголизма (таблица 2).

Неврастеническая  (первая)  стадия  алкоголизма.  Несмотря   на
подробное  знание  в  настоящее  время  клинических  проявлений  алкоголь ной
болезни,  остается  чрезвычайно  трудным  достаточно  точное  определе ние
момента перехода бытового пьянства в неврастеническую стадию ал коголизма.
Это, по нашему мнению, связано с тем, что и бытовое пьянство в определенном
смысле  является  началом  болезни,  а  не  вредной  привыч кой,  как  это  принято
было  считать  до  недавнего  времени.  Большинство  авторов  считают  началом
алкогольной болезни исчезновение рвотного рефлекса. А как определить начало
болезни,  если  биохимическая  защита  организма  слабая  и  рвотный  рефлекс
изначально отсутствует? В этом слу чае определять начало болезни следует по
возрастанию  толерантности  в  4-5  раз  от  первоначальной,  утрате
количественного контроля, мнестическим расстройствам на высоте опьянения -
алкогольным палимпсестам.

Неврастеническая  стадия  алкоголизма  диагностируется  при  исчезно вении
рвотного рефлекса, возрастании толерантности в 4-5 раз от изна чальной, утрате
количественного  контроля,  при  наличии  патологического  (обсессивного)
влечения к алкоголю.

В  психиатрии,  как  правило,  применяемая  терминология  несет  не
только смысловую, но и информационную нагрузку. В данном случае на звание
неврастеническая  стадия  не  случайно,  в  этой  стадии  у  больного  развивается
неврастенический  симптомокомплекс,  т.  е.  появляются  повы шенные
раздражительность и утомляемость, пониженная работоспособ ность, головные
боли,  нарушается  ночной  сон.  При  этом  углубляются  на метившиеся  уже  на
стадии бытового пьянства изменения личности, ниве лируется ранее достаточно
выраженная  индивидуальность,  снижается  творческая  инициатива,
непосредственный  интерес  к  работе,  появляются  значимые  признаки
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охлаждения к семье, детям, друзьям.
В этой стадии выражены два основных синдрома алкоголизма: из мененной

реактивности,  психической  зависимости  (таблица  2).  Синдром  измененной
реактивности проявляется исчезновением рвотного рефлекса на передозировку,
дальнейшим  повышением  толерантности,  переходом  от  эпизодического  к
систематическому  приему  алкоголя. Синдром  психической  зависимости
выражается  в  сформировавшемся  навязчивом  (обсессивном) влечении  к
алкоголю, способностью к психическому комфорту в опьянении.

В  первой  стадии  похмельный  синдром  отсутствует,  но  предпосылки  его
формируются  именно  в  этой  стадии,  в  чем  естественно  проявляется
диалектическое  единство  болезни  в  целом.  При  значительном  возрастании
толерантности  на  утро  после  употребления  спиртного  могут  наблюдаться
разбитость, вялость, отсутствие аппетита, однако, потребности в опохме лении
ещё пет. Для купирования указанных явлений больные используют крепкий чай,
кофе, физическую зарядку, холодный душ.

Длительность неврастенической (первой) стадии составляет 1-4, ре же  5-8
лет.

Наркоманическая (вторая) стадия алкоголизма. Переход первой стадии
во  вторую  происходит  на  уровне  все  возрастающей  толерантности  (в  5-7  раз
превышающую  изначальную),  характеризуется  стремлением  к
опохмелению, т. е. появлением абстинентного синдрома.

Таким  образом,  вторая  стадия  алкоголизма  проявляется  уже  тремя
синдромами,  выраженной  не  только  психической,  но  и  физической
(наркоманической)  зависимостью  от  алкоголя.  В  этой  стадии  измененная
реак тивность  проявляется  максимальной  толерантностью,  амнезиями
опьяне ния,  систематическим  или  псевдозапойным  приемом  алкоголя.
Физиче ская  зависимость  характеризуется  компульсивным  (непреодолимым)
вле чением  к  алкоголю,  потребностью  в  физическом  комфорте  и
абстинент ным синдромом.

Как  известно,  основным  синдромом,  определяющим  вторую  стадию,
является  абстинентный  синдром.  При  этом  следует  отметить,  что  каждую
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стадию  алкоголизма  следует  рассматривать  как  постоянно  усложняющую ся
структурно,  находящуюся  в  постоянном  развитии.  В  частности,  на  всем
протяжении  второй  стадии  идет  структурное  усложнение  абстинентного
синдрома, ведущее к утяжелению его клинических проявлений.

В  абстинентном  синдроме  выделяют  соматовегетативный  и  психи ческий
компоненты. Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы (нарушения
частоты  и  ритма  сердечных  сокращений,  боли  в  сердце  и  дру гие),
желудочно-кишечного  тракта  (изжога,  отрыжка,  рвота  натощак,  по носы  и
другие), вегетативной нервной системы (дрожание рук и всего те ла, потливость,
колебания  температуры  тела)  являются  наиболее  частыми  проявлениями
сомато-вегетативного компонента синдрома. Психический компонент включает
тревогу, боязливость, страх, идеи отношения, винов ности и другие.

Дебютирует  абстинентный  синдром,  как  правило,  соматовегетативными
расстройствами, предикторы которого появляются уже в конце пер вой стадии.
Психический компонент появляется значительно позже.

Следует  также  подчеркнуть,  что  на  первых  этапах  течения  этой  ста дии
проявления  абстинентного  синдрома  зависят  от  количества  употреб ляемого
алкоголя  (6).  В  связи  с  этим  выделяют  на  начальных  этапах  ста дии
непостоянно возникающий абстинентный синдром, только после употребления
средних  и  больших  доз  алкоголя.  Затем  отмечается  посто янно  возникающий
похмельный синдром, не сопровождающийся появле нием обманов восприятия
или тяжелых аффективных расстройств. При даль нейшем развитии постоянно
возникающий  абстинентный  синдром  сопро вождается  уже  обманами
восприятия  или  выраженными  аффективными  расстройствами.  Развернутый
синдром похмелья проявляется выраженны ми, крайне тяжелыми для больного
нарушениями со стороны нервной сис темы, внутренних органов и психической
деятельности.

Крайнее  утяжеление  абстинентного  синдрома  по  существу  и  обу
славливает переход алкоголизма в третью стадию.

В  этой  стадии  углубляются  изменения  структуры  личности,  проис ходит
дальнейшая психопатизация, формирование  органического  психо синдрома  по
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астеническому,  апатическому,  истерическому  и  эксплозив ному  типу,  нередко
наблюдаются острые алкогольные психозы.

Длительность второй стадий в среднем до 8-10 лет.
Энцефалопатическая  (третья)  стадия.  Основным  признаком  треть ей

стадии является падение толерантности (разовой, а затем суточной). Эта
стадия  также  характеризуется  тремя  синдромами.  Измененная
реактивность  характеризуется  падением  толерантности,  систематическими
ам незиями  всего  периода  опьянения,  истинными  запоями.  Здесь  следует
ос тановиться  на  вопросе  дифференциальной  диагностики  истинного
запоя  от  псевдозапоя.  Основным  критерием  является  то,  что  при  истинном
запое развивается аверсионный синдром (синдром неукротимой рвоты) и запой
прекращается  в  связи  с  физической  невозможностью  дальнейшего  приема
алкоголя. При псевдозапое прекращение употребление связано, как прави ло, с
внешними причинами, чаще всего отсутствием денег, невозможно стью достать
спиртное.  Психическая  зависимость  проявляется  в  этой  ста дии  ослаблением
обсессивного  влечения,  потребностью  в  психическом  комфорте.  Выраженная
физическая зависимость характеризуется усилени ем компульсивного влечения,
потребностью  физического  комфорта,  край не  тяжелой  абстиненцией.
Абстинентный синдром в третьей стадии дости гает наибольшей выраженности,
становится  затяжным,  до  трех-четырех  недель.  В  абстиненции  состояние
больного  может  быть  опасным  для  жиз ни,  возможны  коллапсы,  паралич
сердечно-сосудистого центра.

В  этой  стадии  углубляется  социальная  деградация  личности,  боль
ной  теряет  семью,  постоянную  работу,  нарастает
интеллектуально-мнестическое оскудение, формируется алкогольное слабоумие.
Тяжелыми  пси хическими  нарушениями  являются  затяжные  и  хронические
алкогольные психозы.

В  заключение  следует  отметить,  что  продолжительность  жизни  ал
коголика на 15-20 лет короче, чем в общей популяции.

Алкогольные  психозы.  Для  второй  и  третьей  стадии  алкоголизма
характерны  алкогольные  психозы.  Развитие  в  этих  стадиях  алкогольных
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психозов  теснейшим  образом  связано  с  тяжестью  и  длительностью
абсти нентного  синдрома.  Если  бытовое  пьянство  следует  рассматривать  как
преалкогольную  стадию,  то  абстинентный  синдром  как  препсихотическое
состояние. И действительно, в рамках психического компонента абсти нентного
синдрома  проявляются  предикторы  основных  психопатологиче ских
нарушений, характерных для алкогольных психозов, а именно: на пряженность  
аффекта,    эпизодические    галлюцинаторные    расстройства,  бредоподобные
идеи отношения, виновности. По существу по тяжести клинических проявлений
абстинентного синдрома можно прогнозирован, развитие психоза и даже его
форму.

К  острым  алкогольным  психозам  относятся  алкогольный  делирий,
галлюциноз,  параноид.  Для  всех  острых  алкогольных  психозов  характерно
развитие на 2-4 день абстиненции, короткий продром с нарушением сна и яркая
психопатологическая симптоматика.

Алкогольный  делирий.  Самая  частая  форма  психозов  по  литера турным
данным  (9)  развивается  через  2-4  дня  после  прекращения  употреб ления
алкоголя  на  фоне  выраженных  похмельных  расстройств.  Возникают
множественные,  подвижные,  истинные,  зрительные  галлюцинации,  затем
присоединяются  слуховые,  тактильные.  Аффект  крайне  напряжен,  возни кает
вторичный бред, полностью соответствующий содержанию галлюци наторных
переживаний.  Бред  с  выраженными  галлюцинаторными  рас стройствами
сопровождается резким двигательным возбуждением. Дли тельность делирия
в  среднем  3-5  дней,  выход  через  выраженную  астению  с  полным
обратным развитием психопатологической симптоматики.

Острый  алкогольный  галлюциноз.  По  частоте  занимает  второе  место.
Старые  авторы  описывали  этот  психоз  как  галлюцинаторное  поме шательство
пьяниц,  алкогольный  галлюцинаторный  бред  (7).  Продромаль ный  период
сопровождается  нарушением  сна,  развитием  бессонницы.  Ве чером,  чаще
ночью,  появляются  слуховые  истинные  галлюцинации,  как  правило,
устрашающего  характера.  В  связи  с  чем  возникают  бредовые  идеи
преследования,  физического  уничтожения.  Больные  испытывают  тревогу,
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страх,  принимают  меры  к  самообороне,  стремятся  спрятаться,  ищут
защиты  у  родных,  знакомых,  в  органах  милиции.  Длительность  ост рого
галлюциноза от нескольких дней до одного месяца.

Острый алкогольный параноид. Возникает в период похмелья. Внезапно
больным овладевает убеждение, что его немедленно физически уничтожат. Вся
окружающая  обстановка  приобретает  угрожающую,  "зло вещую"  окраску,
больной видит во всем опасность. Им овладевает тревога, нередко панический
страх,  под  влиянием  которого  больные  прыгают  из  идущего  поезда,
бросаются  из  окон  многоэтажных  домов,  прячутся  от  мнимых
преследователей,  нередко  обращаются  в  милицию  за  помощью.
Продолжается  острый  алкогольный  параноид  от  нескольких  дней  до
не скольких недель.

Алкогольный  бред  ревности.  Формируется  как  бред  супружеской
неверности, клинически рассматривается как алкогольная паранойя. Это
форма  бредового  психоза  развивается  у  алкоголиков  с  паранояльным
складом характера, течение хроническое, прогредиентное,

В третьей стадии алкоголизма наблюдается затяжные и хронические
алкогольные  психозы.  Развиваясь  как  результат  тяжелой  алкогольной
эн цефалопатии,  психозы  этой  стадии  имеют,  как  правило,
неблагоприятный  исход,  нередко  привозят  к  ускоренному  развитию
алкогольного слабо умия.

Острая  энцефалопатия  Гайе-Вернике.  Развивается  в  период
тяже лой  абстиненции,  дебютирует  острым  развитием
делириозно-аментивного  состояния,  которое  через  несколько  дней
переходит  в  сопорозно-коматозное.  Сопровождается  выраженными
неврологи-ческими  расстройствами,  а  имен но:  гиперкинезами,
гипертонией  вплоть  до  децеребрационной  ригидности,  нистагмом,
птозом,  анизокорией  и  другими.  Остро  развивается  физическое
истощение, постоянная гипертермия до 40-41°С. Смерть наступает чаще
на  второй  неделе.  Без  летального  исхода  длительность  психоза  3-6
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недель и более, исход, как правило, в психоорганический, корсаковский
или псев допаралитический синдром.

Корсаковский  полиневритический  психоз.  Нередко  развивается
как  следствие  тяжелых  делириев  или  острой  энцефалопатии
Гайе-Вернике.  Значительно  реже  заболевание  развивается  постепенно.
Клиническая кар тина проявляется типичным амнестическим синдромом
(амнестическая  дезориентировка,  фиксационная  амнезия,  замещающие
или фантастиче ские конфабуляции). В поведении преобладают вялость,
пассивность.  За болевание  сопровождается  полиневритами  и  атрофией
мышц.  Течение  может  быть  различным:  примерно  в  25%  случаев
наблюдается  практиче ское  выздоровление,  в  50%  сохраняется
значительный органический де фект, а у остальных исход в слабоумие.

Алкогольный псевдопаралич. Наблюдается как после тяжелых де-
лириев  и  острых  алкогольных  энцефалопатии,  так  и  постепенно.  По
пси хическим  и  неврологическим  расстройствам  напоминает
прогрессивный  паралич,  отсюда  и  название.  Клиническую  картину
формируют тяжелые  расстройства  памяти, невриты, дизартрия.  Течение
при остром начале чаще регредиентное с органическим снижением, при
постепенном развитии - прогредиентное, исход в слабоумие.

Алкогольная  деменция.  Алкоголизм  -  ослабоумливающий
про цесс, ведущий к тотальной, исподволь, постепенно формирующейся
де-менции. Злокачественные формы алкогольной деменции развиваются
на  почве  тяжелых  алкогольных  психозов,  чаще  всего  острой
энцефалопатии  Гайе-Вернике,  корсаковского  психоза,  алкогольного
псевдопаралича.

В  течение  длительного  времени  яркие  клинические  проявления
ал когольных  психозов  в  сочетании  со  стройностью  развертывания
структу ры  синдрома  являлись  образцом  стабильности  классических
форм  психо тических  проявлений  алкогольной  болезни.  В  последние
годы  как  в  отече ственной,  так  и  в  зарубежной  психиатрии  получило
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широкое  распростра нение  понятие  патоморфоза  алкогольных  психозов
(9).  В  настоящее  время  наряду  с  классическими  формами  алкогольных
психозов  известны  сме шанные,  атипичные  формы,  что  значительно
усложняет вопросы диффе ренциального диагноза.

Основные  принципы  лечения  алкоголизма  должны  учитывать
прогредиентный  характер  заболевания,  многостороннее  действие  не
только  на  физическое  состояние,  но  в  основном  на  структуру  личности
(направлен ность, трудовую и социальную адаптацию), т. е. болезненное
изменение  личности  в  целом.  Характер  патологического  влияния
алкоголизма  на  че ловека  определяет  сложность  и  чрезвычайную
трудность эффективного лечения данного заболевания.
В  основу  лечения  алкоголизма  современная  практическая  медицина
положила  следующие  принципы:  непрерывность  и  длительность
антиал когольной  терапии,  максимальная  индивидуализация  лечения  в
зависимо сти  от  клинических  и  микросоциальных  факторов,
комплексность  лечения,  установка  больных  на  полное  воздержание  от
алкоголя  на  всю  последующую  жизнь,  этапность  и  преемственность
лечебных  мероприятий.  Комплексность  лечения  предусматривает
единство  медикаментозных,  психо терапевтических  и
реабилитационных мероприятий.

Разработанная  к  настоящему  времени  схема  лечения  включает  три
этапа (9).

Первый  этап.  Медикаментозное  лечение  алкоголизма.  Задачей
явля ется  прерывание  злоупотребления  алкоголем,  купирование
абстинентных  расстройств,  клиническое  обследование,  установление
психотерапевтического  контакта  с  больным  и  его  ближайшим
окружением.)

Для  купирования  абстиненции  и  нормализации  соматического
со стояния  применяется  интенсивная  медикаментозная  терапия.  Сюда
вклю чают  массивную  витаминотерапию,  дезинтоксикационную
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терапию  (тиоловые  препараты,  гипертонические,  изотонические,
плазмозаменяющие  растворы).  Широко  применяются  препараты,
вызывающие  гипертермию  (сульфозин,  пирогенал).  Для  купирования
аффективных,  неврозоподобных  расстройств,  уменьшения
патологического  влечения  к  алкоголю  рекомен дуются  психотропные
средства (транквилизаторы, антидепрессанты, ноотропы).

Длительность  первого  этапа  лечения  10-15  дней,  эффективность
оценивается  по  снятию  интоксикации  и  формированию  положительной
установки  на  антиалкогольное  лечение,  которое  является  очень
желатель ным.

Второй этап. Активное медикаментозное антиалкогольное лечение.
Прежде  всего  рекомендуется  условно-рефлекторная  терапия  (УРТ),
осно ванная на выработке отвращения к спиртным напиткам с помощью
применения апоморфина, эметина, баранца и некоторых других рвотных
средств. Курс лечения складывается из 20-25 сеансов.

Далее  применяется  сенсибилизирующая  терапия  тетурамом,  с
при менением  тетурам-алкогольных  провокаций  или  без  них.  Курс
лечения не менее 20-25 дней.

Особое  место  занимает  лечение  при  помощи  вшивания  эсперали
(радотера),  которое  рекомендуется  при  резистентности  к  другим
методам  и  благоприятном  психотерапевтическом  контакте  с  больным  и
его  большом  желании  подвергнуться  именно  этому  методу  лечения.
Длительность  вто рого  этапа  25-30  дней.  В  процессе  проведения
активного  медикаментозно го  антиалкогольного  лечения  по  показаниям
назначаются  психотропные  средства,  а  также  другие  симптоматические
средства.  Следует  особо  под черкнуть,  что  второй  этап  лечения
проводится  с  учетом  стадии  алкоголиз ма,  тяжести  клинических
проявлений, уровня психотерапевтического кон такта.

В  последние  годы  все  шире  применяют  в  комплексном  лечении
ал коголизма  немедикаментозные  методы:  иглорефлексотерапию,
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поверхно стную  управляемую  кранио-церебральную  гипотермию,
сорбционные приемы детоксикации и другие (18).

Третий  этап.  Поддерживающее  амбулаторное  лечение,
длительность  диспансерного  наблюдения  три  года.  На  этом  этапе
проводятся  различные  варианты  психотерапии,  назначаются
психотропные  препараты,  УРТ,  под держивающее  противорецидивное
лечение  сенсибилизирующими  средст вами.  Больным  с  легко
актуализи-рующимся  влечением  к  алкоголю  назна чают
сенсибилизирующие  средства  при  выписке  из  стационара  по  схеме,  на
длительное  время.  При  срывах  ремиссии  принимают  срочные  меры,
предпочтительными являются средства, вызывающие гипертермию.

Эффективность  антиалкогольного  лечения  в  значительной  степени
зависит  от  качества  ведения  третьего  этапа.  Именно  этот  этап
завершаю щий  и  самый  длительный  по  времени  требует  от  врача
индивидуального  подхода,  тесного  психотерапевтического  контакта  с
больным,  высокого  профессионализма  и  абсолютного  авторитета  у
больного. Только при со блюдении этих условий можно рассчитывать на
длительную ремиссию и даже практическое выздоровление.

В  заключение  следует  отметить,  что  сравнительно  невысокая
эффек тивность  проводимого  в  настоящее  время  лечения  ещё  острее
выдвигает на первое место вопросы ранней диагностики и профилактики
алкоголизма.

Небольшой  штат  специализированной  наркологической  помощи  эту  зада
чу  решить  не  может.  В  связи  с  этим,  приказом  МЗ  СССР  №  1561  от 5
декабря  1985  года  вменено  в  должностные  обязанности  врачам
общесоматической  сети:  во-первых,  при  посещении  больных  на  дому
разъяснять  необходимость  трезвеннического  образа  жизни,  вредное
влияние на организм человека даже малых доз алкоголя; во-вторых, разъяснять
категорическую недопустимость употребления алкоголя детьми, подростка ми,
беременными  женщинами  и  кормящими  матерями   в  любых   видах  и
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количествах;  в-третьих,  выявлять  лиц,  склонных  к  употреблению
алко голя;  в-четвертых,  давать  необходимую  информацию  о
наркологических  учреждениях  данного  территориального  участка  (11).
Только  тесное  взаи модействие  специализированной  наркологической  службы
и  общесомати ческой  лечебно-профилактической  сети  поможет  более
эффективно  ре шать  вопросы  ранней  диагностики  и  профилактики  этого
тяжелейшего за болевания.

НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ 
(сравнительный аспект с алкоголизмом)

Эпидемиология.  В  нашей  стране  длительное  время  эта  патология  была
закрытой  темой,  официальных  данных  нет  и  в  настоящее  время.  Из вестно,
конечно, что наркомания и токсикомания внедряется с удивительной легкостью
и быстротой в молодежную субкультуру. Основной причи ной, с нашей точки
 зрения,  является  идеологический  вакуум,  бездухов ность, обрушившиеся
на  нашу  страну.  В  этих  условиях  самым  уязвимым  оказалось,  естественно,
молодое  поколение.  Последнее  обстоятельство  представляет  большую
социальную опасность для нашего общества и го сударства.

Первое  место  среди  наркотических  средств,  употребляемых  в  нашей
стране, занимают препараты,  приготовленные кустарным путем из различных
сортов  конопли  (гашиш,  анаша,  марихуана).  В  большинстве  слу чаев
наркоманы  употребляют  препараты  конопли  и  мака.  Употребляемое
наркотическое средство определяется доступностью в данный момент. Общий
процент этих двух наркотических средств в 1985 году составлял 97,3%, на долю
медицинских  препаратов  (морфин,  кодеин,  промедол,  омнопон  и  другие)
приходилось всего 2,63%.

В  европейских  и  североамериканских  странах  употребление  с  це лью
"одурманивания"  средств  бытовой  и  промышленной  химии  известно  с
пятидесятых  годов,  в  шестидесятых  описаны  даже  эпидемии  данного  ви да
токсикомании  в  детско-подростковом  возрасте.  В  нашу  страну  это
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пришло позже, а в Якутию совсем недавно, в восьмидесятые годы.
С целью получения психотоксического эффекта в настоящее время широко

распространено  ингаляционное  употребление  бензина,  раствори телей  красок,
лаков,  пятновыводителей,  синтетических  клеев,  различных  аэрозольных
составов,  жидкости  для  снятия  лака  с  ногтей,  снятия  статиче ского
электричества, корректирующих жидкостей для пишущих машинок, горючих и
выхлопных  газов.  Основными  компонентами  наиболее  часто  употребляемых
средств  являются  трихлорэтилен,  четыреххлористый  угле род,  толуол,
ацетон.

Точных  данных  о  распространенности  токсикомании  нет.  Больные,  как
правило,  самостоятельно  не  обращаются.  Кроме  того,  постепенно
снижающийся,  а  затем  совсем  исчезающий  эйфоризирующий  эффект  ведет  к
переходу больных к употреблению алкогольных напитков или наркоти ческих
средств.

Сравнительная клиническая характеристика. Алкоголь не отно сится к
наркотическим средствам ни по перечню Единой Конвенции о нар котических
средствах  1961  года,  ни  по  более  расширенному  перечню,  дей ствующему  в
нашей  стране.  Несмотря  на  это,  по  фармакологическим  свой ствам  этиловый
спирт  относится  к  наркотическим  средствам  жирного  ря да.  Обладает
выраженным психотоксическим эффектом, для достижения которого требуется
повышение доз (рост толерантности), при длительном употреблении развивается
психическая зависимость, формируется абсти нентный синдром. Существенным
отличием  являются  свободная  продажа  алкоголя,  длительная
предболезненная  стадия,  т.  е.  формирование  болезненного  влечения
значительно  отставлено  во  времени  по  сравнению  с  наркотическими  и
токсикоманическими средствами.

Привыкание  к  морфинным  препаратам  происходит  быстро:  для  опиизма  -
это  две-три  недели,  для  морфинизма  -  после  5-10  инъекций  нерегулярного
употребления. Опий употребляют внутрь, подкожно, внутривенно или в форме
дыма - опиокурение, гашиш - жуют, курят, приготовляют напитки.

Средства  бытовой  и  промышленной  химии  вдыхают  ртом,  реже  носом,
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появилось  жаргонное  выражение  -  "сидеть  на  трубе".  Последнее  время
получил  распространение  аппликационный  способ.  Выбривается  в
области темени полоса 5-8 см2, прикладывается смоченный токсикоманическим
средством  бинт  или  другая  ткань,  на  голову  одевается  резиновая  ша почка.
Местом  употребления  токсикоманических  ингаляционных  средств  являются
подвалы,  чердаки,  стройки,  сараи,  укромные  уголки  двора,  т.  е.  без людные
места,  чаще  всего  в  вечернее  или  ночное  время.  Привыкание  на ступает
быстро,  предболезненная  стадия  короткая,  зависимость  появляется  после  4-5
раз вдыханий.

Таким  образом,  предболезненная  стадия  при  алкоголизме  определя ется
годами, при наркоманиях - неделями, при токсикоманиях - днями.

Клинические  проявления  алкогольного,  наркотического,
токсикоманического  опьянения  достаточно  подробно  описаны,  сравнительная
харак теристика  приведена  в  таблице  3.  Из  данной  таблицы  видно,  что
алкоголь ное  опьянение  проявляется  в  зависимости  от  степени,  клинически
выража ется  маниакальноподобным  состоянием  с  последующим  нарушением
соз нания  вплоть  до  алкогольной  комы,  переходящей  в  сон.  После  пробужде
ния  четко  проявляются  выраженные  астенические  расстройства.  Морфинное
опьянение  выражается  в  заторможенности,  сосредоточенности  на  при ятных
физических  ощущениях,  грезоподобными  видениями,  с  последую щим  сном.
Выраженность  астенических  проявлений  после  пробуждения  значительная.
Гашишное  опьянение  сопровождается  эйфорией,  чувством  физического
комфорта,  массивными  иллюзорными  расстройствами,  эро тическим    
возбуждением.    Токсикоманическое    опьянение    начинается с неприятных
сомато-вегетативных  расстройств,  длительность  которых  со  временем
уменьшается  до  нескольких  минут,  затем  возникает  эйфория,  нарушение
сознания  с  развитием  делириозных  или  онейроидноподобных  картин.
Особенностью  токсикоманического  опьянения  является  то,  что  галлюцинации
прекращаются  через  1-1,5  минуты  после  прекращения  вды хания,  появляются
выраженная  астения  и  сомато-вегетативные  расстрой ства.  Эта  особенность
действия приводит к тому, что при развитии зави симости больные вдыхают
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избранное средство часами.
Сравнительные данные указывают, что психотоксический эффект наиболее

выражен  при  морфинном  и  токсикоманическом  опьянении,  за тем
следует  гашишное.  При  алкогольном  опьянении,  как  правило,  наблю даются
эйфория,  речедвигательное  возбуждение,  т.  е.  отсутствуют
галлюцинаторно-иллюзорные переживания.

В  таблицах  4-6  приводится  сравнительная  характеристика  по  стади ям
развития  алкогольной  болезни,  морфинной,  гашишной  наркомании  и
токсикомании  ингаляционными  средствами.  Клиническое  сходство  этой
группы  заболеваний  выражается  в  том, что  они  проявляются  развитием
трех синдромов, а именно: синдрома измененной реактивности, психиче ской и
физической  зависимости.  Конечно,  имеются  определенные  разли чия  в
интенсивности  проявлений  синдромов.  Как  видно  из  таблицы  4,  име ются
значительные различия в длительности первой стадии. При алкого лизме первая
стадия  длится  от  1  до  5  и  более  лет,  при  гашишизме  6-12  ме сяцев,  при
морфинизме 2-3 месяца, при токсикомании ингаляционными средствами 1-1,5
месяца.

Из  таблицы  5  видно,  что  во  второй  стадии  формируется  абстинент ный
синдром,  компульсивное  влечение,  выраженность  которых  зависит  от
употребляемого средства. Следует особо подчеркнуть, что при морфиниз ме  в
этой стадии отмечается лишь стимулирующий эффект. При  гаши шизме
эйфоризирующий эффект уменьшается до 0,5 часа, а затем исчезает и больные
переходят  на  более  сильные  наркотические  средства.  Эйфори зирующий  и
галлюцинаторный  эффект  уменьшается  и  при  токсикомании  ингаляционными
средствами,  больные  начинают  злоупотреблять  алкоголем  пли  другими
наркотическими  препаратами.  В  связи  с  изложенным  последовательное
развитие  третьей  стадии  отмечается  лишь  при  алкоголизме  и  морфинизме,
клиническая характеристика приводятся в таблице 6.

Кульминацией  выраженности  клинических  проявлений  данной  ни
юноши является развитие абстинентного синдрома. Из таблицы 7 видно,
что  наиболее  тяжелые  проявления  абстинентного  синдрома  наблюди  при
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морфинизме.  Симптоматика  развивается  через  6-7  часом  после
последнего      приема  наркотического      средства,      проявляется     
сомато-вегетативными  нарушениями,  сильными  мышечными  болями,
выражен ными   диспептическими   расстройствами.   Абстинентный   синдром 
 при морфинизме и наиболее длительный (до двух недель), астения же держится
4-6  месяцев.  Далее  по  тяжести  идет  абстинентный  синдром  третьей  ста дии
алкоголизма  в  связи  с  выраженными  сердечно-сосудистыми  и  други ми
сомато-вегетативными  нарушениями.  Затем  абстиненция  при  токсико мании
ингаляционными  средствами,  сравнительно  менее  выражены  про
явления синдрома при гашишизме.

Ранее уже отмечалось, что алкоголизм, наркомании, токсикомании следует
рассматривать как  болезни  личности.  В  таблице  8 приводятся сравнительные
данные по изменению личности при данной патологии. Из таблицы видно,
что  алкоголизм,  наркомании,  токсикомании  разрушают  личность,  ведут  к
эмоционально-волевому, интеллектуально-мнестическому снижению. Наиболее
быстро  оскудение  личности  наблюдается  при  токсикоманиях.  Видимо,  это
связано с поражением детско-подросткового воз раста. Больные быстро теряют
интерес к учебе, а также способность к лю бому систематическому труду, легко
попадают  в  асоциальные  компании,  совершают  правонарушения.  При
морфинизме  сравнительно  быстро  раз виваются  неврастенические  нарушения,
психопатизация  и  снижение  уров ня  личности.  Следует  особо  обратить
внимание  на  характерный  внешний  вид,  выраженную  неврологическую
микросимптоматику.

Таким  образом,  клиническая  картина  алкогольной  болезни,  нарко мании,
токсикомании,  проявления  различных  форм  опьянения,  выражен ная
симптоматика  абстинентного  синдрома  указывают,  что  поражается  весь
организм, все жизненно важные функциональные системы, но  особенно
ядро  личности.  Психотоксический  эффект  приводит  к  деградации,
развитию психоорганического синдрома и слабоумия.

В  настоящее  время  разработаны  комплексные  методы  стационарно
го  лечения,  амбулаторного  диспансерного  наблюдения,  требующие
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совме стных усилий врача, больного, его  родственников. Немаловажное
значе ние  имеет  широкое  участие  врачей  общемедицинской  сети  в
раннем  выяв лении  больных  с  данной  патологией.  В  связи  с  этим
каждый  врач,  студент  старшего  курса  должен  иметь  достаточные
теоретические  знания  и  прак тические  навыки  по  диагностике
различных  форм  опьянения,  абстинен ции,  сопутствующих
соматических и неврологических расстройств.

В  заключение  следует,  что  существенные  результаты  в
профилакти ке  и  лечении  алкоголизма,  наркоманий  и  токсикомании
могут  быть  полу чены  при  активном  участии  многотысячной  армии
врачей всех специаль ностей (Приказом МЗ СССР  № 1561 от  5 декабря
1985 года).

Таблица 1
Сравнительная трансформация основных симптомов при употреблении спиртных напитков и

злоупотреблении ими

Симптоматика Случайное
употребление алкоголя

Умеренное
употребле ние алкоголя

Систематическое
пьянство (алк.
акцентуация)

Привычное пьянство
(преалкоголизм)

Частота алкогольных
эпи зодов

несколько раз в году 1 -4 раза в месяц 1-2 раза в неделю 2-3 раза в неделю

Потребляемое количество
алкоголя в мл (водки)

50-150,       максимально
250

100-250,       максимально
300-400

200-300,       максимально
500

300-500,       максимально
500 и более

Толерантность   к  
спирт ным напиткам

минимальная умеренная высокая очень высокая

Периодичность эпизодов отсутствует относительна имеется Четкая
Механизм регуляции
ин тенсивности опьянения

чувство насыщения главным образом путем
насыщения

насыщение редко и при
больших количествах

позднее насыщение,  
тя желые формы
опьянения

Характер опьянения незначительное умеренное выраженное глубокое и длительное
Конформность низкая, контрдоводы зависит   от   значимости

ситуации
высокая,    поддерживает
инициативу

очень    высокая, всегда
готов поддержать
компанию

Воздержание от выпивки
после состоявшейся
под готовки

возможно   и   несколько
облегченно

воспринимается 
спокойно

затруднено,       оставляет
неудовлетворенность

практически    невозможно,
снижает настроение до
дисфории
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Динамика привычки отсутствует выражена умеренно четко выражена очень четкая
Изменение         структуры
личности

отсутствует отсутствует практически отсутствует Умеренное

Примечание: таблица составлена по Э. Е. Бехтелю

Таблица 2
Клинические проявления алкоголизма.

Стадия Синдром Изменение структуры
личности

измененной реактивности психической зависимости физической зависимости
Неврастеническая

(первая)
Исчезновение  рвотного
рефлекса.  Повышение
то лерантности.  Частичные
амнезии.  Систематичес кий
прием алкоголя.

Обсессивное  влечение  к
алкоголю.  Способность  к
психическому  комфор ту  в
опьянении.

Нет. Неврастенический
син дром.
Психопатизация.
Снижение  уровня
лично сти.

Наркоманическая
(вторая)

Максимальная
толерант ность.  Амнезии
опьяне ния.
Систематический  и
псевдозапойный  прием
алкоголя.

Обсессивное  влечение.
Потребность  в
психиче ском комфорте.

Компульсивное влечение
к  алкоголю.  Потребность   в
физическом комфорте.
Абстинентный синдром.

Формирование
орга-ниче ского
психосиндрома.  Ос трые
алкогольные психо зы.

Энцефалопатическая
(третья)

Падение  толерантности.
Систематические  амне зии.
Истинные запои.

Ослабление  обсессивного
влечения. Потреб ность в
психическом ком форте.

Преобладание
компуль-сивного  влечения.
По требность  в  физическом
комфорте.  Абстинентный
синдром.

Формирование
алко-гольного  слабоумия.
За тяжные;  хронические
ал когольные психозы.

Таблица 3
Сравнительная характеристика опьянения.

Алкогольного Морфинного Гашишного Токсикоманического
(ингаляционными средствами).
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Легкое.  Психический  и  физический  комфорт,
повышение речевой и двигательной активности.
Вегетативные  симптомы:  гиперемия,  реже
блед-ность,  уча щение  пульса,  усиление  аппетита,
полового влечения. Амнезий нет.
Среднее.    Повышенное    настроение,   
сопровож-дающееся  приступами  раздражения,
недовольства, обиды. 
Замедление  речи,  переключение  внимания,  псих.
непро дуктивность, повышенная самооценка. 
Выраженные вегетативные расстройства.
Неврологические  симптомы:  нарушение  почерка,
дизарт рия, атаксия. 
Частичная амнезия.
Тяжелое.  Симптомы  оглушения  до  алкогольной
комы.  Вегетативные   симптомы:    угнетение
дыхания,   снижение  тонуса  сердечно-сосудистой
системы, цианоз конечностей, гипотермия.
Неврологические  симптомы:   атаксия,  мышечная
атония, амимия, дизартрия. 
Сон (3-4 часа). 
Астенические расстройства.

Волна  тепла,  зуд  в
области  лица,  шеи
(длит.    5-7    мин.).
Состояние   общей
уми-ротворенно сти,
чувство  при ятного
тепла, тя жести в ногах,
во  всем   теле,  
иллю зорные    
видения,  "грезы",
прия-тные  картины,
сцены.
Сосредоточен ность,
за-тормо женность   на 
 фи зических   
ощуще ниях.
Сон (3-4 часа).
Астенические
расстройства.

Чувство    жажды,
сухость    во    рту.
Ощущение  тепла  во
всем  теле,  не
весомости, жела ние    
танцевать,
неудержимый  хохот.   
Внешние  звуки    
усилены, массивные     
ил люзии. На высо те –
эротическое
возбуждение. 
Через  3-3,5  часа
возбуждение  сменяется
слабо стью.

Первая     фаза.    
Головокруже-ние,  головная  боль,
приливы  к  голове,  слабость,
сердцебиение, слезотечение и др.
сомато-веге-тативные
расстройства.
Вторая    фаза.    Эйфория,   
веселое радостное   настроение,  
желание  петь,     танцевать,    
неудержимый  хохот,  "хочется
похулиганить". 
Третья  фаза.  Нарушение
сознания  до       выраженного
ог-лушения,  ощущение
невесо-мости. 
Четвертая  фаза.  Галлюцинации
и  иллюзорные  восприятия.
Делириозные  или  онейроидные
синдромы.
Примечание.     
Психотоксический  эффект
прекращается  через  1-1.5  мин.  
после  прекращения  вдыхания.   
Астенические    расстройства
сохраняются до трех суток.

Таблица 4

Сравнительная характеристика первой стадии

№
п/п

Форма Длительность Синдром
Измененной реактивности зависимость

психическая физическая
1. Алкоголизм 1-5 и более лет. Повышение  толерантности  в  4-5

раз.  Исчезновение  рвотного
рефлекса.  Систематическая  форма
потребления.

Обсессивное  влечение.
Способность  к  психическому
комфорту.

Нет.

2. Морфинизм 2-3 месяца Повышение  толерантности  в  3-5
раз.  Систематическая  форма
потребления.

Обсессивное  влечение.
Психический  комфорт  в
интоксикации.

Нет.
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3. Гашишизм 6-12 месяцев Повышение  толерантности  (до  4-5
раз  в  сутки).  Систематическая
форма потребления.

Обсессивное  влечение.
Психический  комфорт
выражен.

Нет.

4. Токсикомания
(ингаляционными
средствами)

1-1,5 месяцев Повышение  толерантности.
Систематическая  форма
потребления (3-4 раза в неделю).

Обсессивное  влечение.
Снижение
сомато-вегетативных
расстройств  при  острой
интоксикации.  Психический
комфорт выражен.

Нет.

Таблица 5

Сравнительная характеристика второй стадии

№
п/п

Форма Длительност
ь

Синдром
Измененной реактивности зависимость

психическая физическая
1. Алкоголизм 5-20  и  более

лет.
Установление  максимальной
толерантности.  Изменения  форм
опьянения  –  дисфории,  частичные
амнезии.  Систематическая
псевдозапойная форма потребления.

Обсессивное  влечение.
Потребность  в  психическом
комфорте.

Потребность  в  физическом
комфорте.  Абстинентный
синдром.  Компульсивное
влечение 

2. Морфинизм 5-10 лет Максимальная  толерантность  в  50-100
(300)  раз.  Систематическая,
индивидуальная форма потребления.

Обсессивное  влечение.
Потребность  в  психическом
комфорте.  Стимулирующий
эффект.

Потребность  в  физическом
комфорте.  Абстинентный
синдром.  Компульсивное
влечение.

3. Гашишизм 2-4 и более лет. Высокая  толерантность  до  20  раз  в
день.  Систематическая,
индивидуальная форма потребления.

Обсессивное  влечение.
Потребность  в  психическом
комфорте.  Ослабление
эйфоризирующего эффекта.

Потребность  в  физическом
комфорте.  Абстинентный
синдром.  Формирование
компульсивного влечения.

4. Токсикомани
я
(ингаляционн
ыми
средствами)

1-1,5 года Толерантность  высокая  (вдыхают
часами).  Приём  ежедневно,  несколько
раз в день.

Обсессивное  влечение.
Потребность  в  психическом
комфорте.  Психотоксический
эффект снижен.

Потребность  в  физическом
комфорте.  Абстинентный
синдром.  Формирование
компульсивного влечения.
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Таблица 6

Сравнительная характеристика третьей стадии

№
п/п

Форма Синдром

Измененной реактивности зависимость
психическая физическая

1. Алкоголизм Падение  толерантности.  Изменение
формы  опьянения,  систематические
амнезии. Истинные запои.

Обсессивное  влечение.
Потребность  в  психическом
комфорте.

Компульсивное  влечение.
Потребность  в  физическом
комфорте.  Абстинентный
синдром. 

2. Морфинизм Падение  толерантности.
Систематическая,  индивидуальная
форма потребления.

Обсессивное  влечение.
Потребность  в  психическом
комфорте.  Действие  –
нормализующее.

Компульсивное  влечение.
Потребность  в  физическом
комфорте.  Абстинентный
синдром. 

Таблица 7

АБСТИНЕНТНЫЙ СИНДРОМ
(сравнительная клиническая характеристика)

Алкоголизм Морфинизм Гашишизм Токсикомания
(ингаляционными

средствами)
Развернутый синдром. Первая  фаза.  Расширение  зрачков,  умеренное Астения,  пониженное, Астения,  сердечные
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Вегетативные  симптомы:
нарушения
сердечно-сосудистой
деятельности,
диспептические  явления,
невротические  проявления.
Психические  расстройства:
подавленное  настроение,
идеи  виновности,
рудиментарные
галлюцинации  (зрительные),
нарушения  сна,  кошмарные
сновидения.  Длительность  5
суток. Астения.

слезотечение, насморк, зевота (через 6-7 часов).
Вторая фаза. Усиливаются насморк, слезотечение,
появляются слюнотечение, чихание, гусиная кожа,
озноб, мышечный дискомфорт (через 12-14 часов).
Третья фаза.  Мышечные боли в пояснице,  спине,
икроножных  мышцах,  усиливается  мидриаз,
тахикардия,  другие  вегетативные  проявления.
Сниженное настроение, дисфории, компульсивное
влечение (к концу первых суток).
Четвертая  фаза.  Присоединяются  диспептические
явления:  боли  в  животе,  тошнота,  рвота,
изнурительный  понос  (к  концу  вторых  суток).
Длительность  10-14  суток.  Остаточные  явления
(4-6 месяцев).

неустойчивое  настроение,
сенестопатии,  умеренные
болевые ощущения в мышцах,
суставах,  диспептические
явления.  Длительность  5
суток. Астения.

дизритмии,  колебания  АД,
гипергидроз,
груборазмашистый  тремор
рук,  дрожание  век,
раздражительность,
злобность.  Длительность
10-15  дней.  Астения  (1-2
месяца).

Таблица8

Изменения личности при алкоголизме, наркомании, токсикомании.

Алкоголизм Морфинизм Гашишизм Токсикомания
(ингаляционными

средствами)
Неврастенический
синдром.  Психопатизация.
Снижение  уровня
личности.  Органический
психосиндром.
Алкгольное  слабоумие.
Развитие  постепенное,  в
течение многих лет.

Неврастенический  синдром.  Психопатизация
по  истерическому,  астеническому,
эксплозивному,  апатическому  типу.
Психоорганический  синдром.
Неврологические  синдромы:  нистагм,
стробизм,  гипомимия,  снижение
сухожильных  рефлексов,  гипотония.
Физические  симптомы:  похудание,
бледно-желтушный цвет кожи, одутловатость,
тусклые волосы, ломкость ногтей, зубов.

Неврастенический
синдром.  Психопатизация
по  неустойчивому,
возбудимому  типу.
Умеренные
эмоционально-волевые
нарушения.  Умеренное
интеллектуально-мнестичес
кое  снижение  (через  3-4
года).

Неврастенический
синдром.  Психопатизация.
Интеллектуально-мнестич
еское  снижение,
формирование  различных
вариантов  органического
психосиндрома  (через
1-1,5 года).
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