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Во второй части лекции, посвященной алкогольному делирию, подробно описана
клиническая картина различных форм этого психоза. Приводится патологоанатоми-
ческая картина, описываемая в случаях развития летального исхода. Рассмотрены
основные принципы терапии больных алкогольным делирием.
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Помимо типичной белой горячки выделяются и некоторые другие формы, ча-

стота возникновения которых определяется рядом факторов (массивностью злоу-

потребления алкоголем, ранним началом лечения на догоспитальном этапе,

особенностями терапии).

Абортивный делирий встречается достаточно часто. Это психоз, длящийся от

нескольких часов до одних суток и протекающий чаще всего в форме ориенти-

рованного делирия. Многие больные, перенесшие абортивный делирий, не гос-

питализируются. Абортивный делирий иногда неоднократно возникает у одного

и того же больного вне зависимости от длительности запоев. Предпсихотический

запой обычно не очень тяжелый, редко сопровождается судорожными припад-

ками. Иногда к абортивным делириям относят кратковременные развернутые пси-

хотические состояния с нарушением ориентировки. Эти психозы или

самопроизвольно обрываются с наступлением сна или редуцируются после

приема алкоголя и различных медикаментов (седатики, транквилизаторы, антип-

сихотики). Абортивные делирии заканчиваются критически, но после исчезно-

вения обманов восприятия в течение некоторого времени больные могут

оставаться подозрительными, недоверчивыми, настороженными. Достаточно

часто абортивные делирии возникают в исходной стадии алкоголизма, когда со-

кращается длительность запоев и снижается толерантность к алкоголю. Психоз

может протекать в форме гипнагогического делирия.

Гипнагогический делирий длится не более нескольких часов. При закрыва-

нии глаз или при переходе ко сну больные видят людей, животных, часто возни-

кают сценические галлюцинации. Видится сцена собственных похорон, измены

жены, шествия, демонстрации, прогулка животных. Одновременно возникают



тактильные галлюцинации. При открывании глаз или при пробуждении больные

начинают осматривать себя, перетряхивают постель, удивляются, что остались

жить после нападения змей. Они заглядывают под кровать в поисках любовника

жены, обыскивают квартиру, выбегают на лестничную клетку для поимки убе-

жавших из квартиры воришек. При закрытых глазах может слышаться чужая речь,

при открывании глаз вербальные галлюцинации исчезают. Так может повторяться

много раз. Неправильное поведение после пробуждения обычно обусловлено 

содержанием сновидений. Фабула гипнагогического делирия почти ничем не 

отличается от кошмарных сновидений во время абстинентного синдрома и зри-

тельных галлюцинаций при типичной белой горячке. Основное отличие от аб-

стинентных состояний состоит в возникновении неглубоких нарушений сознания,

проявляющихся в неспособности критически оценить содержание сновидений,

ярких эмоциональных нарушениях, неправильном поведении.

Ориентированный делирий — это не получившая дальнейшего развития на-

чальная стадия типичной белой горячки. Конкретно-предметная ориентировка и

ориентировка во времени не нарушены, но, несмотря на это, возникают мно-

жественные обманы восприятия. Больной видит рядом с собой насекомых, жи-

вотных, людей. Иногда спектакль, который больные видели по телевизору,

продолжает разыгрываться в комнате. Присоединение вербальных галлюцинаций

часто усиливает аффект страха, затем возникают идеи преследования. Видят раз-

говаривающую кошку, собаку, которая угрожает выколоть глаза спицей, соседа,

подговаривающего студентов расправиться с больным. Голоса преследователей

обещают содрать кожу, сдать ее в утиль и на вырученные деньги купить водку.

Слышатся песни, музыка, нецензурные частушки. Иногда присоединяются так-

тильные галлюцинации и галлюцинации полости рта. Психоз обрывается само-

стоятельно или после приема алкоголя, снотворных, транквилизаторов, длится

недолго и часто заканчивается после многочасового сна.

Делирий с преобладанием слуховых галлюцинаций отличается структур-

ной сложностью. Вербальный галлюциноз сочетается со зрительными и иными

обманами восприятия, сенестопатиями, бредом преследования и воздействия, вы-

раженными аффективными расстройствами. Заметна тенденция к систематиза-

ции бредовых представлений. Продромальный период и дебют психоза мало чем

отличаются от аналогичных этапов развития типичного делирия. В части наблю-

дений преобладают зрительные галлюцинации, в других — развитию галлюци-

наторного помрачения сознания предшествует кратковременный вербальный

галлюциноз или промежуточное между делирием и галлюцинозом состояние. 

На протяжении нескольких суток симптоматика ослабевает днем и усиливается

вечером. В дебюте вскоре после появления иллюзий и зрительных галлюцинаций

появляются обильные вербальные галлюцинации, содержание которых не ха-

рактерно для типичной белой горячки. В соответствии с содержанием коммен-
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тирующих и информирующих голосов возникает бредовая трактовка элементар-

ных обманов восприятия. Пятна за окном расцениваются как космические

объекты, человеческие силуэты принимаются за космонавтов. Возникает бред

воздействия. Больные видят, как лучом лазера создаются кошки, собаки, «чебу-

рашки», слышат подробности о работе специальных заводов, где людей «пропу-

скают» через камнедробилки, рубят на части, обезображивают. Столь необычная

«информация» не вызывает удивления или недоумения. Для сновидного рас-

стройства сознания не существует невозможного и противоречивого. При госпи-

тализации больные ведут себя как лица, страдающие галлюцинозом. Они

понимают, что их госпитализируют, но оказывают резкое сопротивление, проте-

стуют, требуют немедленно «освободить». Утверждают, что квартира горит, гиб-

нут близкие люди, некоторых уже застрелили. Заявляют, что они выполняют

важное государственное задание по поимке банды преступников.

Способность ориентироваться в обстановке частично сохраняется. Больные

понимают, что находятся в специализированном учреждении, но по-бредовому

оценивают его назначение. Некоторые считают, что их привезли в образцово-по-

казательный вытрезвитель, в «заразно-паразитическое отделение», и даже в ме-

дицинский концлагерь. В дальнейшем характерно чередование галлюциноза и

делириозного помрачения сознания. Иногда вербальные галлюцинации занимают

доминирующее положение в клинической картине. Фабула делирия характерна

для типичной белой горячки. Больные видят насекомых, рептилий, животных,

червей, превращающихся в змей. Основное место могут занимать сценические

галлюцинации авантюрно-детективного содержания.

Видятся сцены казни, эксперименты над людьми. Периоды суетливости, бес-

толковости чередуются с периода прояснения сознания, когда поведение стано-

вится упорядоченным. Словесные обманы, возникая одновременно со

зрительными, приобретают черты развернутого вербального галлюциноза. Од-

новременно возникают сенестопатии, патологические телесные ощущения, бред

воздействия. Больные часто выполняют приказы преследователей. Поведение

определяется содержанием вербальных галлюцинаций, бредом и доминирующим

аффектом тревоги, страха. Оно может стать совершенно нелепым, это происхо-

дит при увеличении удельного веса зрительных галлюцинаций. Клиническая кар-

тина приближается то к делирию, то к галлюцинозу. Наиболее сложные психозы

протекают в форме систематизированных делириев Бонгеффера, когда сценопо-

добные зрительные галлюцинации образуют последовательно развивающиеся

авантюрные или забавные события. Фабула делирия быстро изменяется. Глубина

помрачения сознания относительно неглубокая, это позволяет больным после

окончания психоза воспроизвести содержание делирия. В других случаях значи-

тельная часть психоза может полностью подвергнуться амнезии. Делирий длится

не более 4-х суток, особой тяжести неврологических расстройств не наблюда-



ется. При возникновении повторных психозов возможно увеличение удельного

веса вербальных галлюцинаций, сенестопатий, бреда.

Атипичный алкогольный делирий — психоз, протекающий с достаточно

глубоким помрачением сознания, включающий симптоматику характерную для

эндогенных и органических психозов. Примерно в 5–6% случаев делирий проте-

кает атипично, т.е. отмечается большой удельный вес вербальных галлюцинаций,

проявлений синдрома психического автоматизма или онейроидного помрачения

сознания. Это наблюдается во II и III стадии алкоголизма, при большой давности

злоупотребления алкоголем, частоте сопутствующих соматических заболеваний.

В продромальной стадии возникают яркие, устрашающие сновидения со сце-

нами нападения, преследования, получения богатства. Атипичные проявления 

обнаруживаются уже в дебюте заболевания, когда еще не нарушена ориентировка

во времени и окружающей обстановке, возможно появление парциальных рас-

стройств схемы тела с отчуждением движений, иллюзорным восприятием дви-

жения и висцеральными галлюцинациями. Появляется страх, делаются попытки

обратиться за медицинской помощью. В дебюте может появиться ощущение «уже

виденного» и чувство предвосхищения событий. Больной «знает» заранее обо

всех событиях, о которых ему рассказывают знакомые. В дальнейшем возникает

симптом положительного двойника и идеи преследования. О появлении неглубо-

кого расстройства сознания свидетельствуют затруднения в воспроизведении 

последовательности событий, иллюзорно-бредовое восприятие поведения окру-

жающих, их высказываний, единичные зрительные галлюцинации.

По мере углубления помрачения сознания обманы восприятия становятся

более разнообразными, появляются обильные вербальные галлюцинации, чув-

ство открытости и бред инструментального воздействия. Словесные галлюцина-

ции по своему содержанию тесно связаны со зрительными обманами и

патологическими телесными ощущениями. Бредовые идеи преследования соче-

таются с бредом воздействия, инструментального наблюдения. На высоте наплыва

галлюцинаций возникает галлюцинаторная отрешенность. Больные слышат, что

идет подготовка в проведению сложных операций, удалению внутренних орга-

нов. Они ощущают безболевое проникновение во внутренние органы, видят, как

удаленные органы складывают в таз. Голоса комментируют все события, им из-

вестны намерения больных. Одновременно видятся фотоны, лучи, светящиеся

радиоволны, мелкие частицы. В различных частях тела появляются тактильные

галлюцинации, парестезии, сенестопатии. Одновременно с сенсорными рас-

стройствами возникает ипохондрический, ипохондрически-нигилистический

бред. Тело воспринимается изменившимся, безжизненным, водянистым. Кажется,

что кал поднимается вверх, внутренние органы проваливаются, сердце переме-

щается, зубы вываливаются, глаза сморщиваются и выкатываются, роговица отва-

ливается. Патологические ощущения сочетаются со зрительными обманами,

ВОПРОСЫ НАРКОЛОГИИ № 5 • 2013

126



ЛЕКЦИИ

127

предупреждающими и комментирующими вербальными галлюцинациями. Боль-

ному сообщают, что его мучения — расплата за пьянство, плохое отношение к

детям и родственникам.

Все патологические ощущения отличаются чувственностью и образностью.

Возникает взаимопревращения людей и предметов, кажется, что реальный пред-

мет — чей-то двойник. Расстройства схемы тела сочетаются с идеями воздей-

ствия, а парциальная соматодеперсонализация — со зрительными и слуховыми

галлюцинациями.

Глубина помрачения сознания днем небольшая, в вечернее время возникает

более глубокое помрачение сознания, одновременно блекнет и исчезает атипич-

ная симптоматика, начинают доминировать зрительные галлюцинации, усилива-

ется двигательное возбуждение, и клиническая картина приближается к

типичному алкогольному делирию с характерным поведением. В стадии обрат-

ного развития психоза вновь появляется ощущение уже виденного, чувство пред-

восхищения событий, а также галлюцинаторная визуализация представлений. По

собственному желанию больные могут увидеть на стене то, что им хочется (ло-

шадь, кораблик, самолет). 

Психоз длится в пределах 4-х суток. В постпсихотическом периоде больные

могут испытывать неприятные ощущения в тех частях тела, которые во время де-

лирия были объектом постороннего «воздействия». Атипичный делирий может

быть первым и повторным алкогольным психозом. Резидуальный бред после

окончания психоза проходит довольно быстро. Синдром психического автома-

тизма отличается от аналогичных расстройств при шизофрении. Эти отличия вы-

ражаются в следующем: психические автоматизмы возникают на фоне

помраченного сознания; бред воздействия сочетается с истинными галлюцина-

циями, алгиями, парестезиями, а не с псевдогаллюцинациями; отсутствует стро-

гая последовательность в появлении различных видов автоматизмов, возникают

только элементарные, скудные, фрагментарные и кратковременные автоматизмы,

не сопровождающиеся нарушением аутоидентификации; психоз длится дни, а не

недели; изменения личности характерны для алкоголизма и экзогенно-органиче-

ских поражений мозга. 

Фантастический делирий иногда обозначают как алкогольный онейроид.

Психоз обычно возникает во второй стадии алкоголизма на 2–5-е сутки после

окончания запоя. Достаточно часто делирию предшествуют судорожные при-

падки, резкое повышение артериального давления, рвоты, боли в животе, ушибы

головы, экстрацеребральные травмы. Уже в начальной стадии появляются фан-

тастические или религиозно-мистические сценоподобные гипнагогические гал-

люцинации, сочетающиеся с аффектом удивления, любопытства, желанием вновь

увидеть эти сцены. Нередко возникает двойная ориентировка (больной одновре-

менно находится в больничной палате и на улице или в соборе). Одновременно



сохраняется понимание того, что это нереально. Развитие психоза сопровожда-

ется появлением обильных иллюзий и галлюцинаций, тревожно-боязливого на-

строения с растерянностью, удлинением периодов дезориентировки. В начале

возможно преобладание зрительных или вербальных галлюцинаций, в некоторых

случаях — бреда. С углублением помрачения сознания формируется бред инсце-

нировки, нередко принимающий форму бреда кинематографических пережива-

ний. Больным кажется, что их разыгрывают, снимают спектакль с их участием.

Одновременно слышатся соответствующие комментарии, щелчки работающих

кинокамер и других приборов. Затем возникает галлюцинаторно-фантастический

образный бред. Он может приобрести псевдопаралически нелепое содержание,

соответствующее содержанию вербальных галлюцинаций. Голоса сообщают

больному, что он великий хирург, сумевший пропустить себя через мясорубку и

сделать 6 копий, одна из которых работает в цирке. Больные называют себя ко-

мандирами космических кораблей, потомками исторических деятелей, обладате-

лями несметных богатств, государственных премий. Суетливость сменяется

чрезмерной занятостью какой-то деятельностью. Содержанием делирия могут

быть войны, сражения, полеты на другие планеты, космические путешествия.

Фантастическая тематика сосуществует с алкогольной: больных разжалуют за

пьянство, на другой планете они распивают спиртное. Поведение может соответ-

ствовать содержанию делирия: больные переключают рычаги, отдают команды,

делают распоряжения. В некоторых случаях возникает обездвиженность.

Помрачение сознания сопровождается резким психомоторным возбуждением,

появлением обильных обманов восприятия, дезориентировкой, ложными узнава-

ниями. Зрительные галлюцинации могут сопровождаться чувством сделанности.

Больным кажется, что им специально демонстрируют старое кино, показывают

искусственно сделанных птичек и животных, а в постель подкладывают говоря-

щую куклу с телом женщины. Все это больные воспринимают, как и обычные

предметы. Помимо зрительных обманов возникают галлюцинации полости рта,

тактильные, кинестетические, общего чувства, а также парестезии, сенестопатии,

нарушения схемы тела, проявления соматодеперсонализации.

Большое место занимают сенестопатические, идеаторные, двигательные ав-

томатизмы, бред преследования и воздействия, сочетающийся с висцеральными

галлюцинациями. На высоте психоза нередко возникает бред собственного фи-

зического воздействия. Больные обнаруживают способность воздействовать на

людей, события, происходящие в мире, на предметы. Усилием воли они переста-

вляют мебель, раскачивают люстру, сокрушают мосты, останавливают движения

транспорта. Кажется, что они могут передавать информацию на счетные устрой-

ства. Одновременно слышатся угрозы, обвинения. Больные всегда являются

участниками событий. Могут доминировать аффекты страха, тревоги, ужаса, от-

чаяния, радости, восторга, речь на высоте психоза становится неразборчивой,
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бормочущей. Поведение определяется глубиной помрачения сознания и со-

держанием делирия.

Фантастический делирий может начаться как типичный или атипичный, может

быть кратовременным эпизодом на высоте острого алкогольного галлюциноза.

Психоз длится от 2-х до 5 суток, чаще заканчивается литически, а не критически.

Критика и ориентировка восстанавливаются постепенно. Резидуальный бред

может держаться несколько часов или дней. Постпсихотический астенический

синдром держится от 3-х до 7 дней. Фантастический делирий преимущественно

является первым в жизни психозом. В дальнейшем могут возникать абортивные,

типичные делирии, абортивные и острые галлюцинозы.

Тяжело протекающий алкогольный делирий — это психоз, тяжесть тече-

ния которого определяется не сопутствующей патологией, а патологией мозга. При

присоединении к типичной белой горячке тяжелых соматических заболеваний

(пневмония, острый панкреатит, инфаркт миокарда) делирий квалифицируется как

осложненный. Существует точка зрения, что тяжело протекающий делирий и

острая форма энцефалопатии Гайе–Вернике — одно и то же страдание. Возник-

новению делирия предшествует многолетнее злоупотребление алкоголем в форме

ежедневного пьянства или длительных запоев. Задолго до окончания запоя сни-

жается аппетит, расстраивается ночной сон, нарастает физическая слабость, от-

мечается падение веса. Перерыв в употреблении спиртного приводит к ухудшению

состояния. Беспокоят боли в икроножных мышцах, судорожные сведения мышц

ног, рук, шеи, усиливается дрожание, из-за атаксии трудно сохранять равновесие.

Тревога, страхи сочетаются с иллюзиями, гипнагогическими галлюцинациями.

Неудержимое влечение к алкоголю поддерживается стремлением облегчить тя-

гостное состояние. К концу запоя резко падает толерантность к алкоголю, что и

обуславливает окончание запоя. Слабость и атаксия настолько усиливаются, что

больные не в состоянии стоять, нет сил поднять ложку, дотянуться до стакана.

В первые часы или сутки после прекращения пьянства утяжеляется абстинен-

тный синдром. В 15–20% случаев возникают однократные или серийные эпилеп-

тиформные припадки с потерей сознания. Аура отсутствует, нередко преобладают

тонические судороги. Особенно тяжело протекают делирии, развивающиеся сразу

после припадков на фоне постприпадочной оглушенности, которая сменяется 

дезориентировкой и наплывом галлюцинаций.

В некоторых случаях возникают многократная, изнуряющая рвота, опоясы-

вающие боли в животе, в подреберье, понос, головные боли, генерализованный

тремор, резчайшая атаксия, потливость, одышка, тахикардия, повышение темпе-

ратуры тела. Речь становится неразборчивой, гнусавой. Нарушается сон, преры-

вистая дремота не улучшает состояния. Усиливается тревога и пугливость.

Больные вздрагивают от малейшего шороха и прикосновения, жалуются 

на плохую сообразительность и забывчивость. Вечером и ночью возникают ил-



люзии, непродолжительные делириозные эпизоды, преходящие состояния спу-

танности с дезориентировкой, неправильным поведением, иногда — неглубокая

оглушенность с заторможенностью. Эти транзиторные состояния могут вызвать

подозрение в нарушении мозгового кровообращения.

В части наблюдений абстинентный синдром не отличается особой тяжестью.

Дебют психоза может характеризоваться резчайшим двигательным возбуждением

с глубоким помрачением сознания. Возможно появление ложной ориентировки 

с умеренно выраженным возбуждением. Больные выкрикивают не связанные 

по смыслу фразы, отдельные слова, с большой задержкой отвечают на вопросы, 

в окружающих узнают своих знакомых, сопротивляются неврологическому об-

следованию, медицинским процедурам. Профессиональный делирий отличается

скудностью обманов восприятия и обыденным содержанием. Зрительные обманы

сочетаются с тактильными галлюцинациями. Вечером обманы восприятия стано-

вятся обильными, усиливается двигательное возбуждение,

Психоз иногда начинается с резчайшего двигательного и речевого возбужде-

ния, сочетающегося с аффектом страха, ужаса, отчаяния, дезориентировкой. В пе-

риоды временного успокоения возникает картина профессионального делирия.

Если во время психоза возникает судорожный припадок, клиническая картина

может измениться. Возникает бред инсценировки с множественными обманами

восприятия, идеями преследования и воздействия. В других случаях после при-

падка усиливается оглушенность и утяжеляется неврологическая симптоматика.

В части наблюдений в течение первых суток клиническая картина приближается

к типичному делирию.

Дальнейшее течение заболевания характеризуется тенденцией к возникнове-

нию глубокого помрачения сознания, нарастанию оглушенности. Типичная дина-

мика может выражаться в смене классического делирия гиперкинетическим или

профессиональным, присоединении оглушения, развитии мусситирующего дели-

рия, возникновении сопора и гипертермической комы.

Чаще всего уже на вторые сутки клиническая картина становится более или

менее однотипной. Гиперемия кожи сменяется бледностью, исчезает одутлова-

тость, черты лица заостряются. Взгляд становится малоосмысленным, выражение

лица — сонливым. Уменьшается двигательное возбуждение, но больные все время

стараются приподняться, перебирают руками белье, постельные принадлежности.

С нарастанием оглушенности возбуждение делается все более однообразным 

и монотонным, сопровождается обиранием, автоматизированными движениями.

Дизартричная, гнусавая речь становится все более тихой, бормочущей, невнятной,

произносятся отдельные слова или звуки. Глубина помрачения сознания не оста-

ется все время постоянной, временами наступает некоторое прояснение сознания.

Больные начинают отвечать на громко заданные вопросы. Они остаются мед-

лительными, мимика невыразительной, недоуменной. Простые вопросы пони-
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мают, чаще после повторений, сложные оставляют без ответа. Предоставленные

себе, погружаются в сон, но при обращении открывают глаза и поворачивают го-

лову в сторону собеседника. Затем снова наступает дремота со стереотипными

движениями, оглушенность может усилиться или смениться делириозной сим-

птоматикой в вечернее время. Колебания глубины помрачения сознания от обну-

биляции до сопора — характерная черта тяжело протекающего делирия.

Наиболее тяжелое течение выражается в возникновении акинетического 

мутизма. Больные молча лежат в неудобной позе, не делая попыток изменить ее,

почти не реагируют на происходящее вокруг или, не поворачивая головы, следят

взглядом за действиями персонала. На вопросы не отвечают или отвечают 

еле слышным голосом после длительной паузы, медленно и неохотно выполняют

элементарные инструкции.

Затем возникает период сомнолентности, длящийся 2–3-е суток. Больные все

время спят, их с трудом можно разбудить. При пробуждении обнаруживается сох-

ранность ориентировки, повышенная истощаемость. После исчезновения сонли-

вости выявляются расстройства памяти различной глубины, нарушения внимания,

в некоторых случаях — выраженная фиксационная амнезия, ретро- и антероре-

троградная амнезия. В памяти сохраняется только начало делирия, весь период

выраженного помрачения сознания амнезируется. После исчезновения сонливости

часто выявляются различные проявления психоорганического синдрома, раздра-

жительность, гневливость, недоверчивость, недовольство обстановкой, лечением.

Иногда преобладает выраженная истощаемость, которая обусловливает полную

несостоятельность больных при попытке выполнить несложные задания, элемен-

тарные счетные операции. В других случаях на первый план выходят такие про-

явления как апатия, безынициативность, снижение интересов, безразличие к своей

судьбе, пребыванию в больнице. Одновременно обнаруживаются нарушения 

памяти на текущие события и на прошлое.

Психоорганический синдром может постепенно редуцироваться, в других слу-

чаях эти расстройства остаются стойкими. Наряду с транзиторным амнестиче-

ским синдромом иногда обнаруживается транзиторное слабоумие с отсутствием

критики, нелепым поведением. В части наблюдений расстройства памяти не под-

вергаются обратному развитию, и клиническая картина соответствует одному 

из вариантов корсаковского психоза или органического слабоумия, в структуре 

которого большое место занимают расстройства памяти.

Иногда с самого начала доминирует оглушенность с заторможенностью, об-

маны восприятия скудные. Такие психозы обозначались как малопродуктивные

делирии. В дальнейшем нарастает оглушенность, возникает этап сомнолентности.

Одной из особенностей этих психозов является понижение температуры тела.

Тяжелая белая горячка может закончиться не только полным выздоровлением,

выздоровлением с дефектом (органический психосиндром, амнестический син-



дром), но и смертельным исходом. Смерть наступает примерно в 10% случаев. 

Частота смертельных исходов зависит не только от тяжести течения психоза, но и

от быстроты начала терапии и качества лечения. Наиболее частая причина смерти

— коллапс с внезапным падением артериального давления на этапе выраженного

оглушения, во время мусситирующего делирия или во время сопора и комы.

Течение психоза в некоторых случаях может быть волнообразным: периоды

галлюцинаторного помрачения сознания сменяются периодами прояснения соз-

нания, затем вновь возникает делириозная симптоматика. При проведении совре-

менной терапии это встречается весьма редко.

После перенесенного тяжелого делирия могут возникать различные по тяжести

делириозные состояния. Обычно толерантность к алкоголю снижается. Многие

больные погибают от сопутствующих заболеваний, патологии печени, а также 

в результате коллапсов, наступающих после употребления даже относительно 

небольших дозировок алкоголя.

Тяжелая белая горячка всегда сопровождается характерной неврологической

симптоматикой. Вначале зрачки расширены, затем они становятся точечными.

Может наблюдаться птоз или полуптоз, слабость или парез конвергенции глазных

яблок, двусторонний горизонтальный крупноразмашистый нистагм. Всегда име-

ется грубая атаксия, стоять больные не могут, пальцем вместо носа попадают 

в ухо, или в рот. Мышечная гипотония сменяется мышечной гипертонией. Повы-

шается тонус мышц спины, шеи, разгибателей. Больные нередко лежат в харак-

терной позе: руки вытянуты, ноги согнуты в коленных или тазобедренных

суставах, попытка приблизить подбородок к груди не удается из-за мышечного 

сопротивления.

Эта симптоматика, может рассматриваться как псевдоменингеальная, так как

обусловлена не раздражением оболочек спинного мозга, а повышенным тонусом

мышц. Всегда возникают разнообразные гиперкинезы. Наиболее сложные из них

имеют форму автоматизированных движений (обирание). Более простые выра-

жаются в генерализованном треморе, миоклониях, хореиформных гиперкинезах,

верчений вокруг оси тела, двойном атетозе. Рефлексы орального автоматизма пред-

ставлены ладонно-подбородочным и хоботковым, Может быть выражен хвата-

тельный рефлекс. Патологические стопные рефлексы чаще всего определяются

при наличии остаточных явлений органического поражения мозга. Трофические

нарушения выражаются в быстром возникновении пролежней.

Особое значение имеют вегетативные расстройства. Вначале артериальное дав-

ление может быть повышено, затем выявляется тенденция к его снижению и на-

клонности к возникновению коллапсов. Пульс вначале учащен, затем нередко

возникает брадикардия. Температура тела, как правило, повышена. Характерно 

ее повышение выше 38 °С. Чем тяжелее состояние, тем выраженнее гипертермия.

Смерть может наступить во время гипертермической комы, когда температура 
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достигает 41–42 °С. Гипергидроз может смениться сухостью кожи и появлением

жажды. Это прогностически неблагоприятный признак, свидетельствующий 

об обезвоживании.

При соматическом обследовании отмечается избыток кетокислот, возникнове-

ние ацидоза, гипоксии, дефицит витаминов комплекса В, особенно тиамина, па-

дение содержания калия и магния в крови. Характерен сдвиг лейкоцитарной

формулы влево, высокая СОЭ (до 60–70 мм/ч).

Патологическая анатомия
В случае смерти при макроскопическом исследовании находят отек мозга,

затрагивающий и полушария и стволовые образования (возможно вклинение

ствола мозга в большое затылочное отверстие), расширение сосудов. При ми-

кроскопии находят порозность сосудов, острые дисциркуляторные изменения

со стазом в мелких сосудах и повышенным их кровенаполнением, пролифера-

цию капилляров (если смерть наступила не внезапно), точечные геморрагии.

Характерна типичная локализация поражения: образования вокруг 3-го и 4-го

желудочков, особенно область сильвиева водопровода, маммилярные тела,

супра-, преоптические и боковые ядра таламуса, бугры четверохолмия, оливы

и некоторые другие образования. Все изменения не воспалительные, а дегене-

ративные. Кроме того, находят характерные для алкоголизма изменения в коре

мозга и в оболочках.

Основные принципы терапии больных алкогольным делирием
Терапия существенно различается в зависимости от тяжести состояния, т.е.

в зависимости от того, имеются ли существенные нарушения гомеостаза или

они отсутствуют.

Задачи терапии при купировании легких и средних по тяжести делириев

следующие: устранить бессонницу, возбуждение, поддержать сердечно-сосу-

дистую деятельность, восполнить потерю жидкости. Для этой цели исполь-

зуются препараты с седативным, снотворным, транквилизирующим действием. 

Чаще всего прибегают к назначению спирта в очетании с барбитуратами

(амитал натрия или фенобарбитал), используют седуксен (реланиум), оксибу-

тират натрия, хлорметиазол, димедрол, галоперидол в дозе 10–15 мг в сутки.

Раньше использовали гексенал или тиопентал натрия для в/м введения. Эф-

фективность терапии возрастает при назначении галоперидола, оланзапина,

зуклопентиксола. Терапия дополняется введением полиионного раствора или

гемодеза. Используются также строфантин, корглюкон и витамина В1, В6, С.

Существуют различные комбинации седативных и снотворных средств. Как

правило, с наступлением многочасового сна исчезает делириозная симптома-

тика. Основное правило сформулировано Е.А. Поповым: давать снотворные и



седатики в сочетании со спиртом столько раз, сколько необходимо для наступле-

ния многочасового сна. Если после многочасового сна вновь возникает дели-

риозная симптоматика, терапию следует радикально изменить и строить ее так,

как при купировании тяжелой белой горячки. 

Задачи при купировании тяжело протекающего делирия иные: коррекция вод-

ноэлектролитного обмена, борьба с гипоксией, борьба с падением артериального

давления и сердечно-сосудистой слабостью, предупреждение отека мозга и лег-

ких и борьба с отеками, борьба с возбуждением и бессонницей. В связи с тяжелым

возбуждением и необходимостью проведения инфузионной терапии лечение

часто начинают с внутривенного введения тиопентала натрия. В ходе проведения

многочасовой инфузионной терапии постоянно контролируют Рh крови, содер-

жание калия и натрия. Терапия строится различно в зависимости от возникнове-

ния ацидоза или алкалоза, наличия дегидратации или гипергидратации

(гиповолемии или гиперволемии). Используются различные препараты, в том

числе большие дозы витаминов (тиамина, прежде всего), маннитол, фуросемид,

пирацетам в больших дозировках, преднизолон, реополиглюкин. Наиболее 

эффективно лечение, которое проводится в реанимационных отделениях, где 

постоянно контролируются основные показатели гомеостаза и ведется наблюде-

ние за гемодинамикой. Успех лечения во многом зависит от своевременного 

начала терапии.
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