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Резюме. Целью исследования было изучение социально-демографических и клинических особенностей 
лиц с алкогольной зависимостью, перенесших алкогольный делирий. В результате установлены сле-
дующие особенности данных пациентов: более низкий образовательный уровень, высокие показате-
ли криминального поведения, частые суицидальные попытки в анамнезе, у каждого второго – ко-
морбидное травматическое поражение ЦНС. В наркологическом анамнезе присутствовали большая 
длительность алкоголизма, большее количество запоев в год, более позднее начало формирования 
алкогольного абстинентного синдрома, значимо большая частота (в 8,7 раза чаще) встречаемости 
судорожных припадков в абстиненции; несколько большая встречаемость невротических рас-
стройств в постабстинентном периоде. Полученные результаты демонстрируют дополнительные 
факторы риска развития алкогольных делириев у больных алкоголизмом. 
Ключевые слова: алкоголизм, алкогольные психозы, алкогольный делирий, факторы. 

Sakharov A.V., Golygina S.E. 
SOCIO-DEMOGRAPHIC AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF ALCOHOLICS  

UNDERGOING DELIRIUM TREMENS 
Summary. The aim of the study was to investigate socio-demographic and clinical characteristics of individ-
uals with alcohol dependence undergoing delirium tremens. The results revealed the following features of 
these patients: low education, high rates of criminal behavior, frequent suicidal attempts in the anamnesis, 
every second – comorbid traumatic brain injury. In drug history was present, the long duration of alcohol-
ism, a greater number of drinking bouts per year, delaying the formation of alcohol withdrawal syndrome 
and significantly increased frequency (in 8,7 times more often) of occurrence of seizures in withdrawal; 
slightly higher incidence of neurotic disorders in the post-abstinent period. The results obtained demonstrate 
additional risk factors of alcoholic deliria in patients with alcoholism. 
Keywords: alcoholism, alcoholic psychosis, alcoholic delirium, factors. 

 
Введение. Очевидно, что динамика заболеваемости алкогольными психозами отража-

ет динамику потребления алкоголя. Хотя главной причиной заболеваемости является запой-
ное пьянство в течение продолжительного периода времени [8], во многих работах рассмат-
риваются дополнительные факторы риска возникновения психозов у больных алкоголизмом. 
Так, обсуждается влияние погодных условий и определенная годовая цикличность заболе-
ваемости алкогольными делириями [9;10;14]. В ряде работ продемонстрирована связь воз-
никновения алкогольных психозов с качеством употребляемых напитков [1;7;8], при этом 
наличие в анамнезе черепно-мозговой травмы значительно усугубляло течение и прогноз за-
болевания [1;4;12]. 

И.А. Уваровым убедительно показаны биопсихосоциальные особенности больных ал-
когольными психозами, такие как высокая наследственная отягощенность по алкоголизму 
близких родственников, перенесенные черепно-мозговые травмы различной частоты и сте-
пени тяжести, вирусные гепатиты и др. [11;12;13]. Важным предиктором развития алкоголь-
ного делирия рассматриваются уже перенесенные делирии в анамнезе [5]. С.А.Шувалов и 
соавт. в своих исследованиях подтвердили высокую частоту встречаемости судорожных 
припадков у мужчин при алкогольном делирии [6;14]. Кроме того, данная группа пациентов 
отличалась низким уровнем социально-демографического статуса [11;14]. Еще одним из 
конституционально-биологических факторов, предрасполагающих к развитию психоза, счи-
тается интенсивность вегетативных нарушений [2;3]. Таким образом, анализ факторной обу-
словленности алкогольных психозов остается по-прежнему актуальным и не полностью изу-
ченным [4]. 
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Цель данного исследования: изучение социально-демографических и клинических 
особенностей лиц с алкогольной зависимостью, перенесших алкогольный делирий в Забай-
кальском крае. 

Материалы и методы. Сплошным методом было проведено анкетирование, уточне-
ние наркологического анамнеза и психологическое обследование больных синдромом зави-
симости от алкоголя II стадии, проходящих стационарное лечение в Краевом наркологиче-
ском диспансере Забайкальского края. Всего в исследование было включено 228 пациентов. 
Все они обратились за медицинской помощью для лечения синдрома отмены алкоголя, об-
следование осуществлялось на 5-6 день стационарного лечения, после купирования основ-
ных проявлений абстинентного состояния. 

Мужчин среди госпитализированных было 128 человек или 56,2%, женщин – 100 че-
ловек или 43,8%; средний возраст составил 41,3±0,8 лет. 

Согласно цели исследования, были выделены две группы пациентов: первую состави-
ли лица, перенесшие алкогольный делирий (ранее или в настоящую госпитализацию), таких 
было 103 человека (АД); вторую образовали пациенты без психозов а анамнезе – 125 человек 
(Контроль). 

В основной группе мужчин было 57,3%, женщин – 42,7%, средний возраст составил 
41,8±1,1 лет. В контрольной группе мужчины составили 54,4%, женщины – 45,6%; средний 
возраст обследованных был равен 40,9±1,1 лет. 

На каждого обследованного заполнялась специально разработанная карта. Степень 
никотиновой зависимости оценивалась с помощью теста Фагерстрема, она определялась по 
сумме набранных баллов: 0-2 – очень слабая зависимость; 3-4 – слабая зависимость; 5 – 
средняя зависимость; 6-7 – высокая зависимость; 8-10 – очень высокая зависимость.  

Распространенность невротических расстройств определялась с помощью клиниче-
ского опросника выявления и оценки невротических состояний К.К.Яхина и Д.М. Менделе-
вича [15]. Данный опросник включает в себя 68 вопросов, имеющих ранжированную пяти-
балльную оценку. Проставленные исследуемыми баллы переводятся в соответствующие ди-
агностические коэффициенты. Суммируют данные коэффициенты по шести клиническим 
шкалам: шкала тревоги; шкала невротической депрессии; шкала астении; шкала истериче-
ского типа реагирования; шкала обсессивно-фобических нарушений; шкала вегетативных 
нарушений. Сумма коэффициентов больше «+1,28» указывает на уровень здоровья, меньше 
«–1,28» указывает на болезненный характер выявляемых расстройств той или иной шкалы. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с использованием 
пакета анализа Microsoft Excel. Она включала описание выборки, нахождение средней ариф-
метической, среднеквадратического отклонения и ошибки средней арифметической, опреде-
лялись частоты встречаемости признаков, группировка данных. Статистическая значимость 
различий определялась по t критерию Стьюдента и критерию χ-квадрат. Критический уро-
вень р при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что наследственность психопатологически 
отягощена у 44,7% пациентов с алкогольной зависимостью, структура которой была сле-
дующей: 84,3% – алкоголизм близких родственников, 12,7% – психические расстройства 
близких родственников, 3,0% – самоубийства близких родственников. 

В полной семье воспитывались 76,8% обследованных, в неполной – 21,0%, в детском 
доме – 2,2%. Воспитывались в условиях гипоопеки 15,4% пациентов с алкогольной зависи-
мостью. Отношения в родительской семье как плохие охарактеризовали 4,4% респондентов, 
33,4% отметили низкий достаток семьи в детстве. 

Среди пациентов 12,7% имели неполное среднее образование, 34,2% – среднее, 36,8% 
– средне-специальное, 16,3% – высшее. В настоящее время работает 56,1% обследованных, 
безработными считаются 43,9%. 

Холостыми, разведенными являются 42,1% респондентов; 62,6% из них проживают 
одни, 37,4% – с родителями. Лица, состоящие в браке, охарактеризовали отношения в своей 
семье как плохие в 12,7% случаев, как средние – в 46,5% случаев, как хорошие – в 40,8% 
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случаев. Считают свою семью малообеспеченной 34,6% обследованных. Бытовые условия 
проживания неудовлетворительными называют 44,3% больных алкоголизмом. 

В течение жизни приводы в полицию имели 41,2% пациентов наркологического ста-
ционара, судимыми были 24,6%. Суицидальные попытки ранее совершали 16,2% опрошен-
ных. Черепно-мозговые травмы в анамнезе перенесли 33,3% респондентов; хронические со-
матические заболевания, по поводу которых регулярно наблюдаются у терапевта, отметили 
17,5%. 

Указанные социально-демографические характеристики в зависимости от наличия ал-
когольного делирия в анамнезе, представлены в таблице1. 

Таблица 1 
Некоторые характеристики лиц с алкогольной зависимостью II стадии в зависимости  

от наличия алкогольного делирия в анамнезе, в % 

Характеристики АД 
(n=103) 

Контроль 
(n=125) 

Пол: 
а) мужчины; 
б) женщины. 

 
57,3 
42,7 

 
54,4 
45,6 

Психопатологически отягощенная наследственность 46,6 43,2 
Структура отягощенной наследственности: 
а) алкоголизм; 
б) психические расстройства; 
в) самоубийства. 

 
81,2 
12,5 

6,3 ** 

 
88,9 
11,1 

0 
Воспитывались: 
а) в полной семье; 
б) в неполной семье; 
в) в детском доме. 

 
69,9 * 
26,2 
3,9 * 

 
83,1 
16,8 
0,1 

Воспитание в условиях гипоопеки 17,5 14,4 
Плохие взаимоотношения в родительской семье 6,8 2,4 
Малообеспеченность родительской семьи 27,2 18,4 
Образование: 
а) неполное среднее; 
б) среднее; 
в) средне-специальное; 
г) высшее. 

 
14,6 
36,9 
40,8 

7,7 *** 

 
13,6 
31,2 
32,0 
23,2 

Безработные 57,3 56,0 
Одинокие 26,2 28,0 
Неудовлетворительные отношения в своей семье 64,0 55,2 
Малообеспеченность своей семьи 40,8 29,6 
Неудовлетворительные бытовые условия проживания 54,4 ** 36,0 
Приводы в полицию 51,5 ** 32,8 
Судимость 39,8 *** 12,0 
Суицидальные действия в анамнезе 29,1 *** 5,6 
ЧМТ в анамнезе 50,5 *** 18,4 
Регулярно наблюдаются у терапевта по поводу хрониче-
ского соматического заболевания 17,5 17,6 

В этой и следующих таблицах: статистическая значимость различий между группами: * – p<0,05; ** – 
p<0,01; *** – p<0,001. 

 
Как видно из таблицы 1, в выделенных группах по полу, возрасту, наследственной 

отягощенности и условиям воспитания и проживания в родительских семьях значимых раз-
личий не получено. В структуре психопатологически отягощенной наследственности среди 
лиц с алкогольными психозами в анамнезе преобладала отягощенность по суицидам близких 
родственников (р<0,01). Характеристики настоящих семей пациентов с алкоголизмом, усло-
вий их проживания и уровня жизни в обеих группах не отличаются. 
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Стоит отметить отличия в образовательном уровне: у пациентов с алкогольным дели-
рием в анамнезе в 3 раза меньше было имеющих высшее образование, чем в группе без пси-
хозов в анамнезе (р<0,001). 

В тоже время, представители основной группу, в сравнении с контролем, существенно 
чаще имели в течение жизни приводы в полицию (р<0,01) и судимость (р<0,001); у них в 2,7 
раза чаще (р<0,001) фиксировались в анамнезе черепно-мозговые травмы (50,5% и 18,4% со-
ответственно). Они также в 5,2 раза чаще совершали суицидальные действия, преимущест-
венно в алкогольном опьянении (р<0,001). 

При уточнении наркологического анамнеза выявлено, что курят в настоящее время 
80,3% больных алкоголизмом. Согласно тесту Фагерстрема, среди курящих очень слабая за-
висимость диагностирована в 10,4% случаев, слабая – у 20,8%, средняя – у 16,3%, высокая – 
у 31,2%, очень высокая степень зависимости – у 21,3%. 

Употребляли каннабиноиды в течение жизни 34,7% обследованных, при этом 5,4% 
больных алкоголизмом курили гашиш систематически. 

Возраст начала эпизодического употребления алкоголя составил в среднем 20,2±0,55 
лет, возраст начала злоупотребления спиртными напитками был равен в среднем 28,2±0,60 
лет. Вторая стадия алкоголизма сформировалась в среднем в 33,6±0,65 лет. 

82,9% обследованных в настоящее время предпочитают крепкие спиртные напитки, 
13,2% – пиво, 3,9% – вино и коктейли. Частота запоев в год у одного больного составила в 
среднем 5,3±0,3 раз; максимальная длительность ремиссии в последние 2-3 года была равна в 
среднем 4,4±0,4 месяцев. Судорожные припадки в абстиненции ранее регистрировались у 
21,5% лиц с алкогольной зависимостью, алкогольные психозы в анамнезе – у 38,2%. Неодно-
кратно в течение года обращались за стационарной наркологической помощью 31,6% рес-
пондентов. 

Наркологический анамнез в зависимости от наличия алкогольного делирия в анамнезе 
представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Некоторые данные наркологического анамнеза лиц с алкогольной зависимостью  

II стадии в зависимости от наличия алкогольного делирия в анамнезе 
Характеристики АД 

(n=103) 
Контроль 

(n=125) 
Курят, в% 84,5 72,8 
Степень никотиновой зависимости, в%: 
а) очень слабая; 
б) слабая; 
в) средняя; 
г) высокая; 
д) очень высокая. 

 
8,0 

12,6 
11,5 
48,4 
19,5 

 
10,6 
29,8 
18,1 
17,0 
24,5 

Употребление каннабиноидов в анамнезе, в% 32,0 35,2 
Возраст начала эпизодического употребления алкоголем, 
лет 19,8±0,6 20,8±0,8 

Длительность злоупотребления алкоголем, лет 14,7±1,2 * 10,1±0,6 
Скорость формирования синдрома отмены, в %: 
а) до 6 лет (высокая); 
б) 7-15 лет (средняя); 
в) 16 лет и более (низкая). 

 
62,1 *** 

17,5 
20,4 *** 

 
81,6 
14,4 
4,0 

Средняя длительность абстиненции, дней 4,4±0,4 * 3,3±0,2 
Предпочитаемый алкогольный напиток, в%: 
а) крепкие спиртные напитки; 
б) пиво; 
в) вино и коктейли. 

 
86,4 
11,7 
1,9 

 
80,0 
16,0 
4,0 

Частота запоев в год 6,4±0,5 *** 4,4±0,3 
Длительность максимальной ремиссии в последние 2-3 4,9±0,7 3,9±0,4 
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года, в месяцах 
Судорожные припадки в абстиненции, в% 41,7 *** 4,8 

 
Установлено, что большинство лиц с алкогольной зависимостью, перенесших алко-

гольный делирий, в сравнении с контрольной группой, имели большее число запоев в год 
(р<0,001); у них в 8,7 раза чаще встречались судорожные припадки в абстиненции (41,7% и 
4,8% соответственно; р<0,001). Нами было установлено также, что в основной группе меньше 
было представителей с высокой скоростью формирования синдрома отмены (р<0,001), а 
больше – с низкой (20,4% и 4,0% соответственно; р<0,001). Общая длительность алкоголизма 
в группе с алкогольными психозами в анамнезе была несколько больше, чем в контрольной. 

При этом нами не было выявлено отличий между группами по частоте курения и сте-
пени никотиновой зависимости, по потреблению наркотических средств в анамнезе, по воз-
расту начала эпизодического и систематического употребления алкоголя, по средней дли-
тельности абстиненции, по длительности ремиссий, по структуре предпочитаемых алкоголь-
ных напитков. 

При анализе полученных результатов по тесту Яхина-Менделевича выявлено сле-
дующее: у больных алкоголизмом в постабстинентном периоде болезненные изменения по 
шкале тревоги выявлены у 50,4% (-4,61±0,23 в среднем); по шкале невротической депрессии 
– у 67,1% (-6,34±0,23 в среднем); по шкале астении – у 51,8% (-4,02±0,20 в среднем); по шка-
ле истерического типа реагирования – у 59,2% (-5,23±0,23 в среднем); по шкале обсессивно-
фобических нарушений – у 64,9% (-4,67±0,20 в среднем); по шкале вегетативных нарушений 
– у 64,1% (-6,61±0,39 в среднем). Не было зарегистрировано оформленных невротических 
расстройств в постабстинентном периоде только у 17,1% пациентов. 

В таблице 3 представлена распространенность невротических расстройств у больных 
алкоголизмом, в том числе в зависимости от наличия алкогольного делирия в анамнезе. 

Таблица 3 
Распространенность невротических расстройств у лиц с алкогольной зависимостью  

в зависимости от наличия алкогольного делирия в анамнезе в постабстинентном  
периоде, в% 

Невротические расстройства АД 
(n=103) 

Контроль 
(n=125) 

Все 
(n=228) 

Тревожные (F41) 59,2 ** 42,4 50,4 
Депрессивные (F43) 68,9 65,6 67,1 
Астенические (F48.0) 60,2 * 44,8 51,8 
Истерические (F44) 69,9 ** 50,4 59,2 
Обсессивно-фобические (F42) 69,9 60,8 64,9 
Вегетативные (F45.3) 63,1 64,8 64,1 

 
У больных алкогольной зависимостью, перенесших алкогольный делирий, в сравне-

нии с контрольной группой, значимо чаще отмечались в постабстинентном периоде тревож-
ные (р<0,01), астенические (р<0,05) и истерические (р<0,01) расстройства. 

Пограничный уровень невротических расстройств (предболезнь) был установлен у 
9,7% в основной группе и у 12,0% в контрольной. Не было зарегистрировано невротических 
расстройств и предболезненных состояний в постабстинентном периоде только у 6,7% паци-
ентов: у 4,9% перенесших делирий и у 8,0% в группе без делирия. 

 
Заключение. 
Таким образом, нами установлены следующие особенности пациентов с алкогольной 

зависимостью, перенесших алкогольный делирий: более низкий образовательный уровень, 
высокие показатели криминального поведения, частые суицидальные попытки в анамнезе, у 
каждого второго – коморбидное травматическое поражение ЦНС (что в 2,7 раза чаще, чем у 
больных без психозов в анамнезе). Были выявлены особенности наркологического анамнеза 
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– большая длительность алкоголизма, большее количество запоев в год, более позднее нача-
ло формирования алкогольного абстинентного синдрома, значимо большая частота (в 8,7 
раза чаще) встречаемости судорожных припадков в абстиненции; несколько большая встре-
чаемость невротических расстройств в постабстинентном периоде за счет преимущественно 
тревожных, астенических и истерических расстройств. 

Полученные результаты демонстрируют дополнительные факторы риска развития ал-
когольных делириев у больных алкоголизмом, что также должно учитываться при выборе 
дифференцированных лечебно-реабилитационных программ. 
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