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Реферат. По результатам анализа клинических данных
и ретроспективной оценки эффективности предыдущих
курсов терапии у 88 пациентов с алкогольной зависимостью
был разработан коэффициент злокачественности. Чем выше
полученный коэффициент, тем более злокачественное течение имеет алкогольная зависимость. Использование данного
коэффициента позволяет получить сравнительно простую по
определению количественную оценку злокачественности,
важную как для индивидуальной работы с пациентами, так и
для скрининговых обследований.
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On the basis of the analysis of clinical data and retrospective
assessment of efficacy of previous treatment in 88 patients with
alcohol dependence “Alcoholism Malignancy Coefficient»
(AMC) was developed. The higher AMC, the more malignant
is alcohol dependence. Usage of this coefficient is a relatively
simple tool for quantitative assessment of the severity of
alcoholism progression both for individual work with the patients
and for screening examination.
Key words: chronic alcoholism, malignant variant,
“Alcoholism Malignancy Coefficient».

Ф

ормирование зависимости от алкоголя
в возрасте до 30 лет характеризуется
быстрым (как правило, в течение 2 лет от начала
систематической
алкоголизации)
развитием
основных клинических симптомов и синдромов
алкогольной болезни, а также ранним появлением (в течение 1-3 лет от начала систематической алкоголизации) и ускоренным нарастанием
когнитивных нарушений, алкогольных изменений личности и социальной дезадаптации.
Такой вариант алкоголизма принято определять
как злокачественный (ЗА) [6]. Н.Н. Иванец и
М.А. Винникова [4], классифицируя хронический алкоголизм по степени прогредиентности,
выделяют как наиболее злокачественный вариант
высокопрогредиентный алкоголизм, при котором
физическая зависимость с момента систематического употребления алкоголя формируется менее
чем за пять лет. Согласно зарубежным исследованиям, злокачественность алкоголизма характеризуется резистентностью к терапии, длительностью заболевания, проблемой приверженности
лечению, частыми рецидивами, а также количеством симптомов алкогольной болезни, имеющихся
у конкретного больного [11].
Проблема выявления предикторов и оценка
злокачественности течения алкоголизма до сих
пор остается актуальной, несмотря на значительное число отечественных и зарубежных
исследований, посвященных данному вопросу.
Так, важным предиктором ЗА считается раннее
(в препубертатном и раннем пубертатном
возрасте) начало употребления алкоголя [7, 9, 10].
Традиционно основная роль в этиологии ЗА отводилась также факторам органического поражения
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ЦНС [1, 14]. Среди органического поражения
ЦНС различного генеза чаще всего со злокачественным течением алкогольной зависимости сочетается поражение головного мозга вследствие
ЧМТ, затем постинфекционное и сосудистое
(гипертонического и вертеброгенного генеза)
[1, 8]. ЗА чаще встречается при психопатиях и
неврозах, коморбидных с алкогольной зависимостью [3], а также при наследственной отягощенности психическими и наркологическими заболеваниями [5]. Среди психопатий ЗА чаще всего
встречается при антисоциальном и пограничном
(согласно DSM-IV) расстройствах личности [12,
13].
Ранее нами были обследованы 88 больных
наркологического стационара с синдромом зависимости от алкоголя. Для изучения клиникопсихологических особенностей ЗА [2] больные
были подразделены на две группы: 48 человек
с алкогольной зависимостью злокачественного течения и 40 с алкогольной зависимостью умеренно прогредиентного течения. Были
описаны два различных клинических варианта
ЗА – эксплозивный и астенический. Данные
варианты течения злокачественного алкоголизма
имеют общую нозологическую основу, проявляющуюся в быстром и сверхбыстром возникновении физической зависимости и формировании
синдрома отмены этанола в кратчайшие сроки от
начала систематического 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, а также хороший ответ на плацебо-опосредованную суггестию в рамках терапевтических
ремиссий. Для астенического варианта ЗА характерны низкие или средние уровни начальной
толерантности к алкоголю, наследственная отягощенность психическими заболеваниями, наличие
признаков антенатального и интранатального
повреждения ЦНС.
В результате анализа клинических данных,
полученных в предыдущем исследовании, для
оценки злокачественности течения алкогольной
болезни был разработан коэффициент злокачественности алкоголизма (КЗА). Этот коэффициент
предлагается рассчитывать по формуле:

K =1− (
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n
p
∗ r1 + ∗ r2 ) , где
m
q

n – длительность формирования синдрома
отмены алкоголя (от начала злоупотребления
алкоголем по критериям ВОЗ до формирования
синдрома отмены) (годы); m – возраст больного (годы); p – сумма всех ремиссий с момента
формирования физической зависимости от алкоголя (синдрома отмены) (годы); q – давность
формирования синдрома отмены алкоголя (годы);
ri – значимость показателя, рассчитывающаяся
в соответствии с теорией принятия решений по
алгоритму Фишберна при условии ранжирования
показателей в порядке убывания значимости:

ri =

2( N − i + 1) , где
( N + 1) N

N – количество показателей. Для данной
конкретной модели N=2, соответственно r1 = 0,67,
r2 = 0,33.
Между больными двух групп были выявлены
статистически значимые различия, которые устанавливались по количественной выраженности
злокачественности течения алкоголизма, определяемой в соответствии с предложенной нами
формулой (коэффициент злокачественности).
В группе больных с умеренно-прогредиентным
алкоголизмом средняя величина коэффициента злокачественности (К) составила 0,86±0,02
(M±SE), а в группе больных со злокачественным
течением алкоголизма – 0,92±0,01 (р<0,05).
Коэффициент злокачественности внутри группы
больных ЗА (в соответствии с выделенными
подгруппами) статистически значимо не различался.
Для подсчета предлагаемого нами коэффициента злокачественности необходимы переменные,
стандартно определяемые для каждого больного
алкоголизмом (возраст больного, длительность
формирования синдрома отмены, суммарная
длительность периодов ремиссии за все время
заболевания и давность формирования синдрома
отмены), что делает подсчет коэффициента
несложным в рутинной клинической практике.
Формально при подсчете коэффициента мы
не учитывали такие предикторы злокачественности алкоголизма, как возраст начала потребления алкоголя, наличие ЧМТ, коморбидных
психических расстройств и др. Однако все эти
предикторы опосредованно влияют на временные
показатели, значения которых включены в предложенную нами формулу: давность и длительность формирования синдрома отмены и длительность ремиссий.
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Использование предложенного нами коэффициента злокачественности позволяет получить
сравнительно простую количественную оценку
злокачественности течения алкоголизма, важную
как для индивидуальной работы с пациентами,
так и для скрининговых обследований.
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