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В работе проведено обследование 142 бездомных лиц, среди которых 70% 

составили больные алкоголизмом. Было показано, что бездомные больные 
алкоголизмом отличаются от больных группы сравнения большой тяжестью 
заболевания, которая проявляется распространенностью 2-3 и 3 стадий заболевания 
и множеством токсикогенных сомато-неврологических нарушений. Для бездомных 
больных характерны более высокая скорость формирования алкогольного 
абстинентного синдрома, преобладание постоянной и истинно-запойной формы 
злоупотребления алкоголем и психопатологического варианта абстинентного 
синдрома с акцентом на токсикогенной симптоматике. При этом основное отличие 
заключается в резко выраженной алкогольной деградации личности, включающей как 
нравственно-этическое, так и интеллектуально-мнестическое снижение. 
Предполагается, что среди причин тяжелого течения заболевания основной 
является отсутствие в прошлом лечения. 
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Алкоголизм и бездомность, как подчеркивалось в ряде исследований [1, 8, 9, 

10, 11, 13, 14] – это проблемы тесно связанные друг с другом. Их связи определяются 
не только численными соотношениями и взаимным утяжелением, но значительным 
психическим своеобразием лиц без определенного места жительства, что неизбежно 
приводит к предположению о наличии в целом ряде случаев коморбидной 
психической патологии [13]. Установление характера этой патологии должно 
способствовать выяснению причинно-следственных отношений алкоголизма и 
бездомности и, в частности, пониманию причин особой уязвимости пациентов, их 
податливости влиянию неблагоприятных факторов, приводящих к утрате социальных 
позиций и к тяжелой дезадаптации в обществе. 

Большую роль в формировании зависимости от алкоголя может играть 
характерное для этой категории больных отсутствие своевременной антиалкогольной 
терапии. Вопрос о её необходимости либо целесообразности в жизни и судьбе 
больного алкоголизмом в прошлом не раз обсуждался и решался по-разному. В 
частности, высказывалось весьма спорное мнение [12], что лечение не нужно и что 
лучше предоставить всё естественному ходу событий, поскольку конечный результат 
якобы не зависит от вмешательства врачей. Важно оценить также роль отсутствия 
необходимых реабилитационных предпосылок (поддержка и контроль семьи,  
совместное участие в повседневных делах, благотворное влияние родственных чувств, 
забота о благополучии самого больного и его близких , соблюдение гигиенических 
правил, регулярное питание, постоянная работа и др.) для сохранения нравственного 
облика больного алкоголизмом., исходя при этом из конкретной социальной 
«модели», которая складывается из перечисленных элементов. Именно такая модель 
встречается при изучении бездомных больных алкоголизмом. 

 Острота проблемы усугубляется продолжающимся ростом числа бездомных 
лиц в России. По разным оценкам, в настоящее время в нашей стране их 
насчитывается около 5 млн. При этом, согласно данным Института Медицины США 
(1988), значительная часть таких лиц – инвалидизированные алкоголики [10]. Тот 
факт, что они в силу своего болезненного психического состояния лишены 
квалифицированной наркологической помощи, означает, по существу, их гибель для 



общества. При сложившейся в России демографической и наркологической ситуации 
уклонение от решения вопросов лечения и реабилитации бездомных больных 
алкоголизмом противоречит как  профессиональным, так и  гуманистическим 
принципам. 

В настоящее время в рамках Европейского Форума по проблеме «Алкоголь и 
здоровье» действует «Европейская Федерация национальных организаций, 
работающих с бездомными» (FEANTSA), которая финансируется Европейской 
Комиссией. В своем брифинге, состоявшемся в феврале 2009 г. FEANTSA [9] 
отмечает, что бездомные чаще других умирают от неестественных причин и что 
алкоголизм является хронической проблемой среди бездомных. Одно из положений 
брифинга состоит в том, что злоупотребление алкоголем служит триггерным 
фактором бездомности с вытекающими из неё последствиями: болезни, травмы, 
отравления, преждевременная смерть. Высказывается мнение, что доступность 
лечебной помощи бездомным проблематична, особенно в силу их стигматизации. В 
связи с этим всерьез обсуждается вопрос, допустимо ли потребление алкоголя в 
приютах, где условием пребывания в них является трезвость, и что остается делать 
пациентам, не способным воздерживаться от спиртного. В качестве пути к 
минимизации вреда, наносимого алкоголизмом, рекомендуются его раннее 
распознавание, межведомственное взаимодействие, бригадный метод работы.  

Среди отечественных литературных источников практически отсутствуют 
публикации, касающиеся клинических особенностей алкоголизма у бездомных лиц – 
их наследственности, преморбида, формирования болезненной симптоматики, 
вариантов течения болезни, соотношения основных синдромов, коморбидной 
психической патологии. 

Исходя из этого, целью настоящего исследования стало изучение особенностей 
формирования и клиники алкоголизма у бездомных больных. В связи с этим решались 
следующие задачи: 1) выявить пропорцию больных алкоголизмом в контингенте 
бездомных лиц; 2) изучить преморбидные личностные особенности и 
наследственность у бездомных больных алкоголизмом; 3) изучить скорость 
формирования алкогольной зависимости, давность заболевания, его стадию и тип 
злоупотребления алкоголем у бездомных лиц (в связи с тем, что больные в прошлом 
не лечились, данные о терапевтических ремиссиях и рецидивах отсутствуют); 4) 
изучить клинические особенности алкогольного абстинентного синдрома и 
алкогольной деградации у бездомных; 5) изучить сомато-неврологический статус 
бездомных больных алкоголизмом; 6) изучить по тем же параметрам клинику 
алкоголизма у больных группы сравнения в аналогичных возрастных пределах. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В рамках настоящего исследования изучались бездомные лица - обитатели 

Центра социальной адаптации «Люблино». Контингент исследования составили 142 
человек, из них мужчин – 116. В этом центре его пациенты имеют кров, питание, 
одежду и разные виды благотворительной помощи. Условия проведения исследования 
характеризуются специфическими трудностями, связанными часто с нежеланием 
выявленных больных алкоголизмом сотрудничать с врачом и их значительным 
интеллектуально-мнестическим снижением, с реакциями раздражения и отказа при 
выполнении тестов.  

Группу сравнения составили 100 пациентов ННЦН. 
Критерии включения в контингент исследования: отсутствие определенного 

места жительства; клинические признаки наличия зависимости от алкоголя. 
Критерии исключения: наличие выраженной психической патологии иного 

рода (шизофрения, эпилепсия, органические заболевания головного мозга). 
В работе были использованы следующие методы исследования: 



1. Клинический: субъективный анамнез, психический, неврологический и 
соматический статус (объективные анамнестические данные были, как правило, 
недоступны). Результаты заносились в специально разработанную карту.  

2. Экспериментально-психологические: тест «10 слов» А.Р. Лурия, таблицы 
Шульте, характерологический тест Шмишека-Леонгарда, шкала качества жизни SF-
36.  

3. Статистический. При соответствии полученных данных закону нормального 
распределения выборки был использован критерий Стьюдента (t-тест). При характере 
распределения цифровых данных, отличающегося от нормального, были применены 
непараметрические статистические методы: для сравнения независимых выборок – 
тест Манна-Уитни, для сравнения попарно связанных выборок – тест Вилкоксона. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Из всех обследованных бездомных лиц выявлено 100 больных алкоголизмом 

(70,4%), среди них 88 мужчин, 12 женщин. Группу сравнения составили 100 мужчин 
пациентов клиники ННЦН. По возрасту больные распределились на 4 группы (табл. 
1). 

Таблица 1  
Распределение больных по возрасту 

 
Возрастные группы Бездомные больные, n Больные группы 

сравнения, n 
25 - 30 лет 3 15** 
31 - 40 лет 28  40* 
41 - 50 лет 48 38** 
51 - 61 год 21 7* 

Достоверность  Хи-квадрат Пирсона: Значение 22,134; Значимость 2-х 
сторонняя  <0,001 

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01 

Согласно приведенным данным, среди бездомных больных алкоголизмом реже 
встречаются лица сравнительно молодого возраста (25-40 лет) и чаще – старших 
возрастов (41-61 год). При этом пропорция лиц наиболее продуктивных возрастов (31-
50 лет) в основной группе и в группе сравнения почти одинакова. Средний возраст 
больных статистически достоверно не различался: 44,2±1,0 года против 42,7±1,1 года 
(р=0,451). 

Данные о наследственной отягощенности алкоголизмом у бездомных лиц 
представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Наследственная отягощенность алкоголизмом у обследованных групп 

больных  

Наследственность  Бездомные больные, n Больные группы 
сравнения, n 

Отец 49 45 
Мать 12 5* 
Оба родителя 13 0* 
Наследственность не 
отягощена 

0 50* 

Наследственность 
неизвестна 

26 0* 

Примечание: * – p<0,05. 



Из представленной таблицы следует, что у более 40% больных обеих групп 
наследственность отягощена алкоголизмом отца. Сравнение больных по 
наследственной отягощенности другими психическими заболеваниями существенных 
различий не выявило. Единственное отличие основной группы – отсутствие 
информации о родителях у бывших воспитанников детских домов (28%), что могло 
отразиться на других цифрах. 

При сопоставлении черт преморбидного характера у больных было выявлено, 
что более чем у половины бездомных больных алкоголизмом в характере преобладали 
над другими черты неустойчивости, истеричности, возбудимости и эпилептоидности. 
Кроме того, общее число выявленных черт характера в основной группе составило 
144%, что может свидетельствовать о более пестрой картине характерологического 
преморбида. В группе сравнения, напротив, около половины больных относились к 
лицам синтонного типа; доля черт неустойчивости, истеричности и возбудимости 
была в 2-3 раза меньшей, чем в группе бездомных лиц (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Сопоставление черт преморбидного характера у больных  
Черты характера  Бездомные больные, n Больные группы сравнения, 

n 
Синтонность 10  48** 
Неустойчивость 53  20** 
Истеричность 30 10* 
Возбудимость 20  9* 
Шизоидность 9  6 
Эпилептоидность 18  10 
Психастеничность 4 10 

Примечание: общее число больных с указанными признаками превышает 100% 
из-за их сочетаний; * – p<0,05; ** – p<0,01. 

 
Однако, учитывая тот факт, что в основной группе больных отсутствуют 

данные объективного анамнеза, следует с осторожностью отнестись к приведенной 
информации; нельзя исключить, что она характеризует, в основном, «морбидный» 
период жизни больных. В какой-то мере помогает восполнить дефицит информации 
использование теста Леонгарда-Шмишека, предназначенного для определения и 
ранжирования, т.е. количественной оценки (степень выраженности), некоторых типов 
акцентуации характера. При этом появляется возможность в рамках нормальных 
характеров наметить переходы от сугубой нормы к препсихопатическим состояниям, 
определяемым как «выраженные акцентуации характера». 

Результаты характерологического теста Леонгарда-Шмишека (рис. 1) 
показывают, что среди бездомных больных доля лиц с тенденцией к акцентуации черт 
характера (13-18 баллов) явно преобладает при всех ее типах над группой сравнения. 
Что же касается выраженной акцентуации тех или иных черт характера (свыше 18 
баллов), то в группе сравнения она отсутствует полностью. Наиболее 
распространенным (51%) типом акцентуации характера среди бездомных больных 
алкоголизмом оказался возбудимый тип, характеризовавшийся слабым контролем над 
влечениями и побуждениями, расторможенностью, грубостью, гневливостью, 
паразитическим образом жизни, равнодушием к собственному будущему.  
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Рис. 1. Акцентуации свойств характера у больных алкоголизмом (по тесту 

Леонгарда-Шмишека). 
 
В изложении приведенных выше данных можно заметить отсутствие четкого 

разграничения между такими понятиями, как «свойства (черты) характера» и «тип 
(склад) характера». Это связано с основными положениями концепции К. Леонгарда 
[5] об акцентуациях, следуя которым, мы как бы обходим молчанием существование 
психопатий. Между тем, описанная П.Б.Ганнушкиным [4] триада признаков 
психопатии предусматривает, среди прочего, тотальность дисгармонии характера, 
которая, в свою очередь, основана на доминировании какого-либо свойства личности 
и на подчинении ему всех остальных. Отсюда следует, что резко выраженная 
акцентуация того или иного свойства характера неминуемо ведет к его генерализации 
и к формированию целостного психопатического склада личности. Таким образом, 
наряду с акцентуацией отдельных черт характера обследованных больных, можно 
предположить наличие у них признаков психопатии, иными словами – психической 
коморбидности.  

При анализе продолжительности бродяжничества больных было выявлено, что 
являются бездомными от 1 года до 3 лет 15% лиц, от 4 до 6 лет - 33%, от 7 до 10 лет - 
32%, от 10 до 15 лет - 20%. Как видно, большинство больных (65%) бродяжничают от 
4 до 10 лет. В ходе исследования также рассматривались обстоятельства, при которых 
больные стали бездомными (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение больных в зависимости от обстоятельств утраты 

жилья в %. 
Примечание: 1 -лишение жилья в результате махинаций с недвижимостью; 2 - 

лишение жилья после осуждения; 3 - личный выбор; 4 - семейные проблемы; 5 – 
прочее.  

 
Среди названных больными обстоятельств утраты жилья преобладают те, 

которые сами по себе являются, по всей видимости, следствием алкоголизма. К ним 
относятся «махинации с недвижимостью», «личный выбор», «семейные проблемы» и 
чаще всего – судимости. За всем этим стоят беспомощность при решении вопросов, 
доминирование алкогольной мотивации в иерархии ценностей, паразитические 
тенденции, низкая трудоспособность, пьянство как источник семейного разлада, 
антисоциальное поведение в опьянении и др. Иными словами, к моменту утраты 
жилья, судя по всему, уже полностью сформировался и принял тяжелое течение 
алкоголизм, то есть заболевание стало наиболее вероятной причиной бездомности. 
Подтверждением сказанному могут служить данные о распределении больных по 
стадиям алкоголизма (табл. 4). Согласно приведенным данным у большинства 
больных группы сравнения установлена вторая стадия алкоголизма (89%), тогда как у 
более половины бездомных больных зафиксирована переходная 2-3 стадия (56%) и у 
трети больных этой группы (27%) – третья стадия. В группе сравнения больные с 
третьей стадией алкоголизма почти не встречались.  

 
Таблица 4  

Распределение больных в группах в зависимости от стадии алкоголизма 
Стадия заболевания  Бездомные больные, n Больные группы 

сравнения, n 
Вторая 17 89*** 
Переходная к третьей 56 9*** 
Третья  27 2*** 
Достоверность  Хи-квадрат Пирсона: Значение 65,331; Значимость 2-х 

сторонняя  <0,001 
Примечание: ***  – р<0,001. 

Из приведенных данных следует, что бездомные больные алкоголизмом резко 
отличаются от больных группы сравнения по преобладанию тяжелых стадий 
заболевания. Такой контраст особенно заметен на фоне незначительных отличий по 
другим параметрам, за исключением одного – давности заболевания. В этом 



отношении бездомные больные явно преобладают над больными группы сравнения: 
давность заболевания у них равна в среднем 20,8±6,4 года, а в группе сравнения – 
7,3±4,0 года. 

Одним из проявлений большей тяжести алкоголизма у бездомных лиц может 
служить сомато-неврологическая патология, причины которой кроются не только в 
продолжительности болезни и в отсутствии своевременного лечения, но и в самом 
образе жизни больных (табл. 5). 

Таблица 5 
Сомато-неврологическая патология у больных (% от числа больных в группе) 

Вид патологии Бездомные больные  Больные группы 
сравнения  

Дистальная гипестезия 
конечностей 

94 31 *** 

Снижение брюшных рефлекс. 80 11 *** 
Асимметрия рефлексов 62 18 *** 
Патологические рефлексы 45 7 *** 
Асимметрия лица 49 22 *** 
Нистагм 34 8 *** 
Нарушения координации 33 8 *** 
Бронхит 58 19 *** 
Аритмия  30 10 *** 
Тахикардия  34 17 ** 
Гипертоническая б-нь 39 21 * 
Гастрит 31 10 *** 
Гепатиты 49 20 *** 
Язвенная болезнь 51 3 *** 
Панкреатит 18 6 *** 
Примечание: * – p<0,05, *** – p<0,001 

В перечень разновидностей сомато-неврологической патологии, приведенный 
в табл. 5, включены как отдельные нарушения, так и целые нозологические единицы, 
поскольку источниками информации о больных служили то анамнестические 
сведения, то данные непосредственного наблюдения, но в итоге они свидетельствуют 
о большой распространенности токсикогенной симптоматики алкоголизма в основной 
группе больных, что влияет на клиническое оформление кардинальных синдромов 
заболевания.  

Общая характеристика алкоголизма у бездомных больных имеет прямое 
отношение к его основным клиническим параметрам – скорости формирования и 
динамическим особенностям. Среди них скорость формирования измерялась 
временем, истекшим от начала систематического злоупотребления алкоголем до 
появления алкогольного абстинентного синдрома (ААС). Данные о темпе 
формирования ААС представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Скорость формирования ААС у больных  

Скорость формирования 
синдрома отмены 

Бездомные больные, n Больные группы 
сравнения, n 

Высокая (1-4 года) 36 38 
Средняя (5-8 лет) 53 34* 
Низкая (9 лет и более) 11 28* 
Достоверность Хи-квадрат Пирсона: Значение 6,661;  Значимость 2-х 

сторонняя 0,047 
Примечание: * – p<0,05. 



Судя по приведенным данным, больные основной группы отличаются от 
больных группы сравнения в среднем более высокой скоростью формирования ААС – 
за счет,  главным образом, сокращения числа больных с малой и средней скоростью, 
что может свидетельствовать о повышенной «ранимости» по отношению к 
хронической алкогольной интоксикации. Как известно, само по себе злоупотребление 
алкоголем отражает характер патологического влечения, в частности, его динамику, 
которая выливается в ту или иную форму. Как видно из приведенных данных, 
больные основной группы характеризуются преобладанием постоянного типа 
злоупотребления алкоголем, а также истинных запоев, что может служить причиной 
более тяжелых токсикогенных расстройств, которые были неоднократно отмечены 
выше (табл. 7). 

Таблица 7 
Распределение больных по форме злоупотребления алкоголем 

Форма злоупотребления 
алкоголем 

Бездомные больные, n Больные группы 
сравнения, n 

Постоянное 
злоупотребление  

45 18** 

Псевдозапои 9 64*** 
Истинные запои 46 8*** 
Перемежающееся  0 10*** 
Достоверность  Хи-квадрат Пирсона: Значение 53,880;  Значимость 2-х 

сторонняя  <0,001 
Примечание: ** – p<0,01; ***  – р<0,001. 

Одновременно с этим представляет самостоятельный интерес структура ААС; 
её компоненты в какой-то мере отражают состояние соответствующих систем 
организма, что послужило причиной считать ААС «лакмусовой бумажкой» скрытой 
патологии [7, 8, 9]. В тех случаях, когда определенный компонент ААС преобладает в 
его клинической картине, имеются основания выделить и обозначить такое состояние 
в качестве варианта ААС. Ниже приводятся данные о клинических вариантах ААС в 
контингенте изучавшихся больных.  

Таблица 8 
Варианты ААС у изученных больных  

Симптомы ААС Бездомные больные, n Больные группы 
сравнения, n 

Психопатологический вариант ААС 
Тревога 78 40*** 
Подавленность 50 30** 
Эмоциональная лабильность 13 35**  
Дисфория 49 18** 
Идеи отношения 62 20** 
Обманы восприятия 38 9** 
Суицидальные тенденции 8 7 

Висцеральный вариант ААС 
Тошнота 57 51 
Рвота 48 48 
Диарея 35 24 
Боли в животе 13 14 
Стенокардия 19 18 

Церебральный вариант ААС 
Головная боль 68 55 
Головокружения  51 39 
Обмороки  5 5 



Припадки 14 3* 
Примечание: число учитываемых признаков в ряде случаев превышает 100% 

из-за их сочетания   

Среди перечисленных симптомов ААС те из них, которые относятся к 
психопатологическим, частью отражают патологическое влечение к алкоголю 
(дисфория, тревога, подавленность, эмоциональная лабильность), являясь его 
аффективным компонентом (14), другой же частью представляют собой 
токсикогенные нарушения (мнестические расстройства, обманы восприятия, 
дезориентировка, идеи отношения). Как видно из представленных данных, у больных 
основной группы преобладает токсикогенная симптоматика ААС. В то же время по 
симптоматике патологического влечения к алкоголю они уступают больным группы 
сравнения.  

Важным источником информации о соотношении аддиктивных и 
токсикогенных расстройств у больных алкоголизмом является структура алкогольной 
психической деградации, в частности, соотношение её нравственно-этических и 
интеллектуально-мнестических компонентов. Как известно, снижение 
интеллектуально-мнестических функций у больных алкоголизмом является 
результатом прямого токсического действия алкоголя и его метаболитов на головной 
мозг. В противовес этому, нравственно-этическое снижение отражает, в первую 
очередь, доминирование патологического влечения к алкоголю, которое грубо 
деформирует мотивационную сферу больных [2]. Однако такая схема не всегда 
соответствует действительности, поскольку со временем патологические паттерны 
поведения фиксируются, превращаются в стереотип, утрачивают прямую связь с ПВА 
и становятся постоянным свойством личности, на что еще в начале прошлого века 
указывал Ф.Е.Рыбаков [7]. Именно так, на наш взгляд, следует относиться к 
излагаемым ниже результатам изучения проявлений алкогольной деградации у 
бездомных больных алкоголизмом (табл. 9). 

Таблица 9 
Алкогольная психическая деградация (нравственно-этические 

компоненты) больных 
Симптомы  Бездомные больные, n  Больные 

группысравнения, n 
Эгоизм 44 (44,0%) 22  (22,0%) * 
Лживость 55  (55,0%) 29 (29,0%) ** 
Паразитические тенденции 62  (62,0%) 14 (14,0%) *** 
Легкомыслие 75 (75,0%) 23 (23,0%) *** 
Безразличие к судьбе 70  (70,0%) 12 (12,0%) *** 
Неряшливость 80 (80,0%) 6  (6,0%) *** 
Притупление чувства 
родительского долга 

64  (64,0%) 13  (13,0%) *** 

Притупление чувства 
профессионального долга 

92  (92,0%) 41 (41,0%) *** 

Примечание: число учитываемых признаков превышает 100% из-за  их сочетания в 
ряде случаев; * – p<0,05; ** – p<0,01; ***  – р<0,001. 

 
Приведенные данные указывают на значимое преобладание больных основной 

группы по всем показателям алкогольной деградации – при отсутствии явных 
предпосылок в прошлом к особо тяжелому течению заболевания у них (рис. 3). 
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Рис.3. Интеллектуально-мнестические признаки алкогольной деградации 

(нарушения запоминания и внимания) 
Примечание: А - по оси ординат - число воспроизведенных слов, по оси абсцисс 

– порядковый номер предъявления теста; Б- по оси ординат время выполнения теста 
в секундах, по оси абсцисс - порядковый номер предъявления теста. 

 
Как известно, алкогольная деградация, особенно когда она сближается с 

органическим психосиндромом, в итоге ведет к снижению и утрате трудоспособности 
и к другим проявлениям социальной дезадаптации. В связи с этим представляет 
большой интерес изучение качества жизни (КЖ) больных, которое сводится к четко 
структурированной субъективной оценке больными своего функционирования в 
разных сферах [6]. Согласно исследованиям Е.О.Бойко [3], при работе с 
наркологическими больными очень важно сопоставлять субъективный критерий КЖ с 
объективным критерием социального функционирования и выявлять степень 
различия между ними. Используя для изучения КЖ больных вопросник SF-36 [15], 
были сопоставлены полученные результаты с имевшимися объективными данными об 
их психическом и соматическом состоянии и таким путем выявляли наличие и 
степень несоответствия между их субъективными и объективными оценками (рис. 4). 
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Рис.4. Оценки качества жизни бездомными больными алкоголизмом и больными 
алкоголизмом группы сравнения. 

Примечание: PF (Physical Functioning) – оценка физической активности, RP 
(Role-Physical) – роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности,  ВР 
(Bodily Pain) – роль болевых ощущений в ограничении жизнедеятельности, GH 
(General Health) – оценка общего состояния здоровья,  VT (Vitality) – оценка своего 
жизненного тонуса, SF (Social Functioning) – оценка уровня социального 
функционирования, RE (Role-Emotional) – роль эмоциональных проблем в 
ограничении жизнедеятельности, МН (Mental Health) – оценка своего настроения.   
 

Как видно на данном рисунке, по большинству показателей больные основной 
группы оценивают свои возможности ниже, чем больные группы сравнения; особенно 
это касается их социального функционирования (по шкалам PF, GH, VT, SF – 
p≤0,001). В то же время они отличаются высоким уровнем довольства своим 
психическим состоянием и не видят особых помех для себя со стороны 
эмоциональной сферы (по шкалам RE, MH – p≤0,001). Полученные данные могут 
свидетельствовать о преобладании у них таких качеств, как беспечность и 
равнодушие. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В итоге можно утверждать, что бездомные больные алкоголизмом существенно 
отличаются от больных группы сравнения. Для них характерно преобладание в 
преморбиде возбудимых, истерических и неустойчивых личностей и наличие 
коморбидности в виде психопатии возбудимого круга. Важное отличие – большая 
тяжесть алкоголизма, которая проявляется распространенностью 2-3 и 3 стадий 
заболевания, а также множеством токсикогенных сомато-неврологических 
нарушений. Бездомным больным алкоголизмом свойственна сравнительно высокая 
скорость формирования  алкогольного абстинентного синдрома. Среди них 
преобладают постоянная форма злоупотребления алкоголем  и истинные запои, а 
также психопатологический вариант ААС с акцентом на токсикогенной 
симптоматике. Более всего бездомных больных отличает резко выраженная 
алкогольная деградация, включающая как нравственнно-этическое, так и 



интеллектуально-мнестическое снижение. Одной из главных причин столь тяжелого 
течения заболевания служит, скорее всего, отсутствие лечения этих больных, что в 
конечном счете приводит к фактической утрате  для общества множества людей 
цветущего возраста. 
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