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В статье приводятся данные о высоком уровне распространенности сочетания аддиктивных и
психических расстройств. Обсуждаются трудности, связанные с дифференциальной
диагностикой первичных, существующих независимо от синдрома зависимости от
психоактивных веществ, психических расстройств. Предложен алгоритм диагностики первичных психических расстройств, сочетающихся с алкогольной зависимостью, построенный по принципу схемы последовательного анализа клинико-анамнестических характеристик больных с «двойным диагнозом» (синдромом зависимости
от алкоголя и первичное психическое расстройство) от наследственной отягощенности к типу течения алкогольной зависимости.
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ВВЕДЕНИЕ
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) определяет термин
«двойной диагноз» как «сосуществование у одного индивидуума зависимости от психоактивного вещества (ПАВ) и другого самостоятельного
психического расстройства» [51]. Помимо данного термина в последние
20–25 лет в области психического здоровья, психиатрии и наркологии используются термин «коморбидные расстройства».
Эпидемиологические исследования, посвященные распространенности коморбидных расстройств, как в общей популяции [21; 29; 48; 49], так
и в отдельных группах (пациенты общесоматического стационара [23; 31;
32], пациенты с зависимостями от ПАВ, находящиеся в программах лечения, в том числе в терапевтических сообществах [7; 17; 18; 25; 52], па18
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циенты психиатрических стационаров [12; 24; 41; 46], активные потребители ПАВ [15; 27; 32; 37], заключенные [13; 20; 22; 34; 47]), убедительно
свидетельствуют о высокой частоте сочетания зависимости от ПАВ и
психических расстройств: от 12% в общей популяции до 80% среди лиц,
госпитализированных в психиатрический стационар. Психическими расстройствами, преимущественно сочетающимися с зависимостью от ПАВ,
являются расстройства настроения (депрессия) [8; 28; 39; 45], тревожные
расстройства [18; 29; 35], посттравматическое стрессовое расстройство [18;
35], а также расстройства личности [34; 42].
Важность всестороннего детального исследования данной группы больных обусловлена не только их распространенностью, но и тем фактом, что
наличие у пациента двойного диагноза влияет на тяжесть и курабельность
состояния, степень нарушения функционирования и инвалидизацию пациента [9; 16; 28; 33; 40]. Пациенты с двойным диагнозом испытывают более тяжелые медицинские, социальные и адаптационные проблемы [14;
27; 42; 43; 53], чем пациенты, имеющие только один диагноз: зависимость
от ПАВ или психическое расстройство. Кроме того, коморбидные больные чаще, чем пациенты с одним диагнозом, демонстрируют рискованное
поведение, приводящее к инфицированию вирусом иммунодефицита человека и гепатитами В и С [11; 19; 26; 30; 38].
В основе синергических отношений зависимости ПАВ и психической
патологии лежат множество факторов, в том числе поведенческие [44] и
нейробиологические [10]. В результате подобного рода синергии появляется качественно новое состояние, не равное простой сумме нарушенных
компонентов [35] требующее внимательного диагностического анализа.
Наиболее полное описание многообразия возможной связи между симптомами зависимости от ПАВ и симптомами психических расстройств
описаны в следующей модели, предложенной Европейским центром мониторинга распространенности наркотиков и наркоманий [50]:
1. Острая интоксикация и систематическое употребление ПАВ может
сопровождаться развитием психических симптомов, сходных с клиникой самостоятельных психических расстройств. Вид, продолжительность и выраженность этих симптомов, как правило, связаны со
сроком использования ПАВ, а также с массивностью наркотизации.
2. Острая интоксикация и систематическое употребление ПАВ может
явиться триггером развития или рецидива самостоятельного психического расстройства.
3. Явления синдрома отмены, возникающие у пациентов, зависимых
от ПАВ, могут осложняться психическими расстройствами.
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4. Индивидуумы с психическими расстройствами могут использовать
ПАВ, чтобы ослабить имеющиеся симптомы и/или смягчить нежелательные побочные эффекты лекарственных препаратов, то есть
ПАВ используются для самолечения.
5. Психические и аддиктивные расстройства могут сосуществовать
независимо.
6. Поведенческие расстройства, возникающие в рамках психического
заболевания, могут быть сходными с аналогичными расстройствами, вызванными зависимостью от ПАВ.
ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ КОМОРБИДНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ
Установление точного диагноза у пациентов с зависимостью от ПАВ является важным аспектом процесса лечения. С клинической точки зрения
необходимо различать первичные психические расстройства, являющиеся самостоятельными независимыми от синдрома зависимости от ПАВ
нозологическими формами, и психические симптомы, вызванные хроническим употреблением ПАВ (вторичные), так как взаимное влияние, которое оказывают психическое заболевание и зависимость от ПАВ, как на
клиническую картину, так и динамику обоих заболеваний, не только затрудняют диагностику и прогноз, но и влияют на выбор терапевтической
тактики. Традиционно существуют два подхода к дифференциальной диагностике психических расстройств, сосуществующих с зависимостью от
ПАВ. Первый в качестве основного дифференциально-диагностического
признака использует временной фактор, то есть первичность/вторичность
психических расстройств определяется хронологически. При втором в качестве основного дифференциально-диагностического критерия выступает тяжесть состояния, то есть первичными считаются те психические
расстройства, выраженность которых в большей степени, чем зависимость
от ПАВ, определяют клиническую картину. Оба подхода, также как их сочетание, являются неудовлетворительными и не могут быть применены
в качестве надежного диагностического инструмента, то есть существует
необходимость в разработке алгоритмов дифференциальной диагностики
расстройств, существующих в сочетании с зависимостью от ПАВ.
Попытка сформулировать конкретные рекомендации по диагностике
первичных психических коморбидных расстройств была предпринята в
уточненной версии DSM-IV [5]. В дальнейшем перечень приведенных в
ней критериев был поддержан DSM-V [6], согласно которой «первичное
психическое расстройство» диагностируется, если симптомы не вызваны
20
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прямым физиологическим действием ПАВ. Первичным психическое расстройство считается при соблюдении четырех условий:
1. Симптомы психического расстройства существенно превышают те,
что ожидались бы с учетом типа, количества используемого ПАВ
или продолжительности его использования;
2. В анамнезе есть эпизоды психических расстройств, не связанных с
приемом ПАВ;
3. Развитие симптомов психического расстройства предшествует началу использования ПАВ;
4. Симптомы психического расстройства сохраняются в течение значительного периода времени (не менее одного месяца) после прекращения интоксикации или купирования синдрома отмены.
Однако приведенные критерии не описывают всех возможных клинических ситуаций, а использование данных критериев в начальном периоде
синдрома отмены ПАВ может быть затруднительным.
ВОЗМОЖНЫЙ АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ПЕРВИЧНЫХ
КОМОРБИДНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ,
СОСУЩЕСТВУЮЩИХ С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ АЛКОГОЛЯ
Обобщение результатов собственных исследований пациентов с синдромом зависимости от алкоголя и коморбидными психическими расстройствами [1; 2; 3; 4] позволяет предложить в качестве одного из диагностических инструментов алгоритм для установления первичности
психического расстройства, сочетающегося с алкогольной зависимостью
(рис. 1), применение которого возможно на разных этапах аддиктивного
цикла, в том числе в период синдрома отмены алкоголя. Алгоритм построен по принципу схемы и предполагает последовательный анализ клинико-анамнестических характеристик больных с «двойным диагнозом» (синдром зависимости от алкоголя и первичное психическое расстройство) от
наследственной отягощенности к типу течения алкогольной зависимости.
Логическим завершением схемы является установление первичного коморбидного расстройства, при наличии которого возможно определенное
сочетание симптомов алкогольной зависимости.
На представленной схеме цифрами обозначены клинико-анамнестические признаки, которые по результатам проведенной статистической
обработки (логистический регрессионный анализ), были выделены как
факторы, значимые для диагностики данной группы пациентов. Строка,
относящаяся к каждому клинико-анамнестическому признаку (феномены
в рамках на одном уровне с цифрой), содержит его возможные вариан21
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Примечание: 1. Наследственная отягощенность; 2. Тип употребления алкоголя;
3. Инициальные мотивы алкоголизиции; 4. Толерантность; 5. Тип течения
алкогольной зависимости.
СЗА – синдром зависимости от алкоголя.

Рис. 1. Алгоритм дифференциальной диагностики.
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ты. Линиями одного типа объединяются сочетания признаков, присущих
конкретной нозологии. Стрелками указана последовательность проведения диагностики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный алгоритм является первой попыткой создания отечественной экспертной диагностической системы. По сравнению с такими
зарубежными диагностическими инструментами, как Диагностическое
структурированное интервью (DIS) [36], шкала нейропсихиатрической
клинической оценки (SCAN) [54], применение алгоритма не требует больших временных затрат, для проведения диагностики с его использованием
достаточно 10–15 минут. Несомненными преимуществами диагностической схемы являются также ее наглядность, простота в использовании,
возможность применения на ранних этапах диагностики, что делает его
использование удобным в рутинной наркологической практике.
Таким образом, предложенный алгоритм расширяет возможности дифференциальной диагностики психических расстройств, сосуществующих
с зависимостью от алкоголя, что, несомненно, должно способствовать выбору более эффективной терапевтической тактики уже на ранних этапах
лечения пациента.
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ALGORITHM FOR DIAGNOSING COMORBID PSYCHIATRIC
DISORDERS IN PATIENTS WITH ALCOHOL DEPENDENCE
Rybakova K.V.
V.M. Bekhterev National Medical Research Centre for Psychiatry and Neurology
3, Bekhterev st., St. Petersburg, 192019

The article presents data on high prevalence of co-occurring addictive and
psychiatric disorders. Difficulties associated with differential diagnosis of primary
psychiatric disorders, occurring independently of substance use disorders are
discussed. An algorithm for diagnosing primary psychiatric disorders co-existing
with alcohol dependence syndrome is proposed, based on the principle of
sequential analyzing clinical and anamnestic characteristics of patients with a dual
diagnosis of alcohol dependence and primary psychiatric disorder, successively
passing from the analysis of genetic family history loading to the type of alcohol
dependence course , including patterns of drinking, initial motives for alcohol
use, and tolerance to alcohol.

Keywords: dual diagnosis, alcohol dependence, diagnostic algorithm, comorbid psychiatric
disorders, expert diagnostic system.

