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Это третья по частоте форма. По данным K. Achte и соавт. (1969), они составляют 1 % 
всех металкогольных психозов. Отечественные психиатры диагностируют бредовые психозы 
чаще: от 4,7 %, по данным Д. К. Хохлова, В. В. Сырейщикова (1973), до 9,5 %, по данным 
И. В. Стрельчука (1970). Расхождения в частоте бредовых психозов зависят от того, что 
зарубежные психиатры относят к данной группе преимущественно случаи хронического бреда 
ревности. Среди больных преобладают мужчины. В зависимости от содержания бредовых идей 
выделяют алкогольный параноид и алкогольный бред ревности.  

1. Алкогольный параноид (алкогольный бред преследования) возникает 
преимущественно в период похмелья, в ряде случаев в запое. Иногда развитию психоза 
предшествует короткий продром с бредовой настроенностью, вербальными иллюзиями и 
тревогой. Обычно психоз развивается внезапно. Сразу, без каких-либо размышлений и сомнений, 
больными овладевает непоколебимое убеждение в том, что их немедленно физически уничтожат. 
Чуть ли не каждый находящийся поблизости человек принадлежит к числу врагов («шайке»). 
Больные напряженно следят за мимикой, жестами и действиями окружающих, вслушиваются в 
их слова и фразы, считая все происходящее слежкой и подготовкой к покушению. Часто больные 
«видят» не только приготовления к расправе, но и орудия убийства — блеснувший нож, 
выглянувшее из кармана дуло пистолета, веревку, приготовленную для повешения, и т д. 
«Видимое» дополняется слышимыми словами и репликами соответствующего содержания, 
которыми якобы обмениваются окружающие (вербальные иллюзии). В качестве преследователей 
выступают совершенно незнакомые люди. Иногда у больных возникает смутное предположение, 
что среди них находятся лица, имевшие ранее с больными какие-то отношения. С образным 
бредом всегда сосуществует резкий страх или напряженная тревога. Поступки обычно 
импульсивные, чаще больные стараются скрыться. Спасаясь бегством, они нередко с опасностью 
для жизни спрыгивают на ходу с транспорта, прячутся, убегают полураздетыми, несмотря на 
мороз или непогоду, в безлюдные места, могут в отчаянии нанести себе серьезные телесные 
повреждения, предпочитая умереть «более легкой смертью». В других случаях больные 
решаются на самооборону и сами внезапно совершают нападения. Многие в страхе прибегают в 
милицию или в другие органы государственной власти, прося о защите. Вечером и ночью могут 
возникать отдельные делириозные симптомы и вербальные галлюцинации. Острый алкогольный 
параноид продолжается от нескольких дней до нескольких недель.  

2. Абортивный параноид. Бредовый психоз, обычно с неразвернутой симптоматикой, 
продолжается от нескольких часов до 1 сут. Нередко остается резидуальный бред.  

3. Затяжной параноид. Начальные симптомы во многом характерны для острого 
алкогольного параноида. В последующем аффект изменяется, в нем начинают преобладать 
подавленность и тревога, а страх или отсутствует, или менее выражен и возникает эпизодически. 
В бредовых высказываниях появляются отдельные элементы системы. «Преследователями» 
нередко становятся лица, с которыми прежде у больных складывались неприязненные 
отношения. У больных появляется убежденность в том, что причиной плохого к ним отношения 



и стремления «уничтожить» служат их собственные ошибочные высказывания или поступки в 
прошлом, о которых они теперь сожалеют. В поведении больных при поверхностном 
наблюдении, как будто правильном, очень часто можно отметить признаки бреда — стремление 
ограничить привычный круг общения, просьбы к родственникам провожать их на работу и с 
работы, смену привычных маршрутов, т. е. расстройства, близкие к бредовой миграции. Выпивка 
всегда усиливает страх, образный бред, поведение становится неправильным. Затяжной параноид 
может длиться месяцами. Продолжающиеся запои в ряде случаев делают его рецидивирующим.  

4. Алкогольный бред ревности (бред супружеской неверности, алкогольная паранойя) 
возникает у лиц с паранойяльным складом характера, иногда на фоне симптомов алкогольной 
деградации личности. Типичная форма бреда зрелого возраста. Вначале идеи супружеской 
неверности возникают эпизодически, лишь в состояниях опьянения или похмелья. Грубость, 
несдержанность и придирчивость больных создают реальное отчуждение супругов, касающееся, 
в частности, и интимных сторон жизни. Психогенный фактор служит предпосылкой для 
появления сверхценных идей супружеской неверности, сохраняющихся теперь и вне состояний, 
связанных с алкогольными эксцессами. Усиление или, напротив, ослабление ревнивых 
подозрений на данном этапе обусловлено еще реальными и психологически понятными 
поводами. В этот период у больных преобладает дисфорический аффект, и при усилении 
подозрений в неверности они часто буквально истязают своих жен всевозможными расспросами 
о деталях и причинах предполагаемых измен, с исступлением требуя признать вину, которую в 
этом случае обещают великодушно простить. При дальнейшем прогрессировании расстройств 
возникает непоколебимая и постоянная убежденность в измене жены, уже не зависящая от 
реальных поводов, т. е. появляется бред. Как правило, он сопровождается все более выраженным 
бредовым поведением, с разработкой всевозможных, все более усложняющихся способов 
проверок. Одновременно больной точно устанавливает «любовника». Обычно это человек из 
ближайшего окружения, часто значительно моложе больного. Систематизирующийся в узких 
границах бред нередко приводит больных к обращению в общественные организации с 
требованием «помешать разврату» и «сохранить семью». Дальнейшее усложнение психоза может 
происходить в различных направлениях. В одних случаях бред ревности, оставаясь 
монотематичным, становится ретроспективным: больные могут утверждать, что жена изменяет 
им уже много лет и дети родились не от них, а от прежних любовников. В других случаях 
присоединяются бредовые идеи иного содержания — материального ущерба (жена тратит 
семейные деньги на содержание сожителя или совершенно забросила хозяйство, предаваясь 
разврату), отравления и колдовства (с целью «освободиться» от больного). При идеях отравления 
чаще преобладает тревожно-подавленное настроение, а в бредовом поведении возможно 
жестокое насилие, в первую очередь в отношении жены. Продолжающееся пьянство не только 
способствует усилению симптомов психоза, но и увеличивает риск агрессивных актов. 
Заболевание, меняясь в интенсивности, может продолжаться годами.  

У сравнительно небольшой группы больных бред супружеской неверности развивается 
при внешне совершенно правильном поведении и обнаруживается лишь тогда, когда больной 
внезапно совершает заранее подготовленное убийство [Weitbrecht H., 1968]. K. Kolle (1932) 
показал в семьях таких больных повышенную частоту шизофрении.  

В ряде случаев бред супружеской неверности возникает после острых алкогольных 
психозов (делириев и реже галлюцинозов), при которых содержанием зрительных или 
вербальных галлюцинаций были сцены измены жены. Это резидуальный, обычно не 
меняющийся по содержанию бред, постепенно теряющий аффективную насыщенность и 
актуальность. Среди этих больных преобладают лица с отчетливой алкогольной деградацией.  

5. Сложные по структуре металкогольные психозы.   
 

Клиническая картина таких психозов определяется последовательно сменяющимися 
картинами острых психозов — параноида, галлюциноза, делирия. Иногда в указанной 



последовательности сменяют друг друга все три синдрома, чаще лишь два: вербальный 
галлюциноз сменяется делирием или острым параноидом. Существуют и другие сочетания этих 
психозов 


