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Отрицательные последствия варьируют в зависимости от класса и фарма-
кологии препаратов, чаще всего включают судороги, спутанность созна-
ния и психотическую симптоматику.

В некотором смысле, любое лекарство, которое имеет психотропный 
эффект, может стать предметом злоупотребления, если его принимать в 
повышенных дозах. часто люди со сформированным синдромом зависи-
мости к ПАВ более склонны к злоупотреблению лекарствами, имеющими 
потенциальный риск развития зависимости. Тем не менее, такой же риск 
присутствует и у тех, кто не злоупотреблял наркотиками. Прогностически 
повышен риск злоупотребления лекарственными средствами среди лиц 
женского пола, белой расы, проживающих в сельской местности или в со-
циальной изоляции, с психическими расстройствами, молодого или по-
жилого возраста.
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Преморбидные личностные черты больных алкоголизмом влияют не 
только на механизм формирования алкогольной зависимости, клинику 
заболевания, но и во многом определяют терапевтическую стратегию и 
тактику. В результате многолетнего изучения клиники алкоголизма у лиц 
с различной акцентуацией характера нами была разработана типология 
вариантов патологического влечения к алкоголю (ПВА) и оптимальной 
схемы терапии зависимости у отдельных групп больных.

С этой целью было обследовано 327 больных алкоголизмом с различ-
ными акцентуациями характера без выраженных признаков интеллекту-
ально-мнестического снижения и психотических форм алкоголизма (за 
исключением депрессивных расстройств). Использовался клинико-пси-
хопатологический метод, клинические шкалы Гамильтона, Бека, прово-
дилась сравнительная характеристика психофармакотерапии и психоте-
рапии. Выделенные нами три группы пациентов с гипертимными (134), 
с астеническими (120) и истероидными (73) чертами характера показали, 
что комплексная терапия во всех группах имеет как общие рекоменда-
ции, так и особенности в зависимости от принадлежности к определенной 
группе. Так у всех больных оказалось эффективным применение антиде-
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прессантов. Препаратами выбора являлись атипичные трициклические 
антидепрессанты (кломипрамин, мапротилин), большая группа селектив-
ных серотонинергических антидепрессантов (флуоксетин, флувоксамин, 
циталопрам). Использовался стабилизатор настроения – карбамазепин. В 
большинстве случаев применялись нейролептики с седативным и антипси-
хотическим спектром действия (алимемазин, хлорпротиксен, перициазин, 
тиоридазин, флупентиксол, клозапин, рисперидон). Транквилизаторы 
практически не применялись.

Психотерапия строилась в зависимости от клинико-психопатологи-
ческих и личностно-характерологических особенностей у больных выде-
ленных групп. У лиц с гипертимной акцентуацией характера в структуре 
ПВА уже на ранних этапах заболевания преобладали выраженные депрес-
сивные расстройства по типу анестетической депрессии, в последующем 
анестетический радикал замещался апатическим. Наиболее эффективным 
оказалась курсовая терапия антидепрессантами (кломипрамин, мапро-
тилин) с переходом на поддерживающую противорецидивную терапию 
(флуоксетин, флувоксамин, циталопрам). У гипертимных лиц, имеющих 
в личностном профиле и эксплозивные черты, применялись небольшие 
дозы нейролептиков (перициазин, рисперидон). В психотерапии акцент 
делался на ситуационно-психологическом, ролевом тренинге с учетом ре-
гулируемой коммуникации, планирования жизнедеятельности с продук-
тивным заполнением «свободного времени», элементами терапии твор-
ческим самовыражением, формированием направленной общественной 
активности. Положительно зарекомендовала себя так называемая эписто-
лярная психотерапия с подробным описанием своих поступков, пережи-
ваний с последующим их анализом и коррекцией поведения.

Лицам с астеническими чертами характера применялись такие антиде-
прессанты, как флуоксетин, флувоксамин, нейролептики – флупентик-
сол, клозапин. С целью повышения самооценки и уверенности в своих 
силах использовалась эмоционально-стрессовая гипнотерапия, групповая 
психотерапия с разыгрыванием ролевых ситуаций и тренинг уверенности 
в себе.

Алкоголизация у лиц с истероидными чертами мотивировалась стремле-
нием обратить на себя внимание, продемонстрировать «мужественность». 
Клиническая картина ПВА определялась аффективно-поведенческими 
нарушениями. Из препаратов выбора у больных с истероидной акцентуа-
цией предпочтительными являлись нейролептики фенотиазинового ряда 
и корректоры поведения – хлорпротиксен, перициазин, тиоридазин. Из 
психотерапевтических методов активно применялась когнитивно-пове-
денческая терапия в виде синтеза манипулятивного и развивающего лич-
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ность психотерапевтических подходов. Важную роль в системном лечении 
и реабилитации больных занимала семейная психотерапия, в том числе 
терапия супружеских пар.

Проведенные исследования убедительно показывают важность диффе-
ренцированного подхода в лечении больных с алкогольной зависимостью 
с учетом личностных особенностей пациента.
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Алкогольная зависимость (АЗ) является заболеванием с наследствен-
ным предрасположением. Генетический вклад в этиопатогенез АЗ значи-
телен и оценивается в 40–70%. Депрессия тесно связана с потреблением 
алкоголя и алкогольной зависимостью, и встречается у 25–40% пациентов 
с АЗ. В 1981 г. Клонинджер предложил разделение АЗ на I – условно «аф-
фективный тип» c началом злоупотребления алкоголем после 25 лет и бо-
лее частыми расстройствами настроения, и II – условно «наследственный 
тип» с началом злоупотребления до 25 лет, с преимущественно генетиче-
скими факторами развития АЗ. Было отмечено, что АЗ у пациентов со II 
типом прогрессирует медленнее, чем у пациентов с I типом. Эта классифи-
кация АЗ актуальна и используется в настоящее время. Количественные 
оценки семейной отягощенности (СО) в виде степени (или плотности) 
и оценки количества случаев АЗ в семье пациента позволяют оценить не 
только факт наличия отягощенности, но и измерить «тяжесть» генетиче-
ского груза конкретного пациента. Количественная оценка выраженности 
депрессии дает возможность оценить различия между типами АЗ по вкла-
ду аффективных нарушений.

Цель и задачи исследования – провести сравнительный анализ паци-
ентов I и II типа АЗ по Клонинджеру с использованием клинических ха-
рактеристик развития и течения АЗ, количественных оценок СО, уровня 
индивидуального генетического риска развития АЗ по данным генопро-


