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1. Делирии (белая горячка, delirium tremens) — самая частая форма, составляющая  

Обычно делирии развивается после 5 лет течения хронического алкоголизма [Жислин С. Г., 
1965]. Белая горячка в 64 % случаев развивается в возрасте 40—50 лет, в 22 % случаев — до 40 лет 
и в 14 % случаев — старше 60 лет [Salum J., 1972].  

Первому приступу делирия обычно предшествует продолжительный запой, последующие 
возникают и после непродолжительных периодов пьянства. В продроме, продолжающемся дни, 
недели и даже месяцы, преобладают расстройства сна с кошмарными сновидениями, страхами, 
частыми пробуждениями и вегетативные симптомы, а днем — астенические явления и 
изменчивый аффект в форме пугливости и тревоги. У женщин постоянно выявляются 
депрессивные расстройства. Продромальный период может отсутствовать. Делирии развивается 
чаще всего (в 89 % случаев) через 2—4 дня после прекращения пьянства, на фоне выраженных 
похмельных расстройств или при обратном их развитии [Victor M., Adams R., 1953]. В 10—19 % 
случаев [Стрельчук И. В., 1970; Salum J., 1972] развитию делирия предшествуют единичные или 
множественные судорожные припадки, возможны эпизоды вербальных иллюзий или образного 
бреда. Начало делирия часто совпадает с развитием острого соматического заболевания, 
травмами, хирургическими вмешательствами. Делирии начинается с появляющихся к вечеру и 
усиливающихся ночью наплывов образных представлений и воспоминаний; нередки зрительные 
иллюзии, в ряде случаев лишенные объемности зрительные галлюцинации — «кино на стенке» с 
сохранностью критического отношения к ним [Жислин С. Г., 1935], преходящая дезориентировка 
или неполная ориентировка в месте и времени.  

Мимика и движения оживлены, внимание легко отвлекается, настроение изменчиво, с 
быстрой сменой противоположных аффектов. Последней группе расстройств С. Г. Жислин 
придает наибольшее значение при отграничении похмельного (абстинентного) синдрома с 
выраженными психическими компонентами от инициальных делириозных расстройств. Для 
похмельного состояния в отличие от делириозного типичен однообразный подавленно-тревожный 
аффект. В развернутой стадии делирия появляется полная бессонница, иллюзии усложняются или 
сменяются парейдолиями, возникают истинные зрительные галлюцинации. Преобладают 
множественные и подвижные микропсические галлюцинации — насекомые, мелкие животные, 
змеи, а также нити, проволока, паутина; реже больные видят крупных, в том числе 
фантастических животных, людей, человекоподобных существ — «блуждающих мертвецов» 
[Schule H., 1886]. Зрительные галлюцинации приближаются, удаляются, меняются в размерах, на 
глазах больного претерпевают превращения. Они то единичны, то множественны, иногда бывают 
сценоподобными и, отражая определенные ситуации (застолье, зрелища, эротические сцены), 
могут калейдоскопически сменять друг друга. При углублении делирия появляются слуховые и 
среди них вербальные, а также обонятельные, термические и тактильные галлюцинации, в том 
числе локализующиеся в полости рта. Часты расстройства схемы тела, ощущения изменения 
положения тела в пространстве — все качается, вращается, падает. Поведение, аффект и тематика 
бредовых высказываний соответствуют содержанию галлюцинаций. Речь состоит из 
немногочисленных, отрывочных, коротких фраз или слов. Внимание сверхотвлекаемо.  



На все происходящее вокруг больные реагируют отдельными репликами, поведением, 
мимикой. Больные повышенно внушаемы Типично быстрое изменение интенсивности 
психопатологических проявлений делирия, особенно под влиянием внешних раздражителей 
(беседа с врачом и т. п.). Периодически и ненадолго спонтанно ослабевают и даже почти 
полностью исчезают симптомы психоза — возникают так называемые люцидные промежутки. 
Психоз усиливается к вечеру и ночью. Болезнь обычно бывает кратковременной. Даже без лечения 
симптомы делирия исчезают в течение 3—5 дней. Иногда психоз затягивается на 1 — 1,5 нед.  

По данным J. Salum (1972), длительность белой горячки в 75 % случаев составляет около 
3 дней и лишь в 5 % случаев — более недели. Чаще всего выздоровление наступает критически — 
после глубокого продолжительного сна, значительно реже — постепенно (литически) или 
симптомы редуцируются волнообразно, с чередованием ослабления и возобновления, но уже в 
менее выраженном виде. Литическое окончание психоза чаще бывает у женщин. В 90 % случаев 
делирий протекает непрерывно, в 10 % отмечается до 2—3 делириозных приступов, разделенных 
«светлыми» промежутками продолжительностью около суток [Salum J., 1972]. Делирий нередко 
сменяется различными промежуточными синдромами. Они более часты при литическом 
окончании психоза. У мужчин обычно бывают астенические, легкие гипоманиакальные и 
резидуально-бредовые расстройства, у женщин преобладают состояния депрессии. В крови 
лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, увеличенная СОЭ, повышенное содержание 
холестерина и билирубина.  

 

2. Основные варианты делирия.  

Гипнагогический делирий ограничивается многочисленными, яркими, в ряде случаев 
сценоподобными сновидениями или зрительными галлюцинациями при засыпании и закрывании 
глаз. Сопровождается нерезким страхом, реже аффектом удивления и соматовегетативными 
симптомами. В ряде случаев при возникновении галлюцинаций больные переносятся в иную, 
созданную этими расстройствами обстановку. При открывании глаз или пробуждении 
критическое отношение к болезненным симптомам и ориентировка иногда восстанавливаются не 
сразу, и в соответствии с этим нарушается поведение больных. Гипнагогический делирий длится 
1—2 ночи и может смениться иными делириозными картинами или формами острых 
металкогольных психозов.  

Гипнагогический делирий фантастического содержания называют гипнагогическим 
ониризмом. Отличается фантастическим содержанием обильных чувственно-ярких зрительных 
галлюцинаций, сценоподобностью галлюцинаторных расстройств с последовательной сменой 
одной ситуации другой [Снежневский А. В., 1941].  

Делирий без делирия [Dollken А., 1901] во многом соответствует описанному J. Salum (1972) 
синдрому дрожания. Возникает остро. Преобладает суетливое возбуждение с выраженным 
тремором и потливостью. Сенсорные и бредовые расстройства отсутствуют или рудиментарны. 
Бывает преходящая дезориентировка в окружающем. Делирий длится 1—3 дня. Возможен переход 
в развернутые делириозные состояния.  

Абортивный делирий определяется развитием необильных, а в ряде случаев единичных 
зрительных иллюзий и микропсических галлюцинаций, не создающих впечатления определенных, 
а тем более законченных ситуаций, как при развернутых формах делирия Встречаются акоазмы и 
фонемы. Преобладает однообразный аффект тревоги или страха [Стрельчук И В., 1970] 
Рудиментарные бредовые расстройства (недоверие, подозрительность, опасения) в некоторых 
случаях сопровождаются бредовой защитой. Возникает непродолжительное двигательное 
возбуждение. Ориентировка во времени может быть нарушена. Продолжительность не превышает 
1 сут.  



Систематизированный делирий. Преобладают множественные, сценоподобные (с 
последовательно развивающимся сюжетом или в виде отдельных ситуаций) зрительные 
галлюцинации. Их содержание определяется преимущественно разнообразными сценами 
преследования, нередко авантюрными, с бегством или погоней, при которых меняются маршруты, 
виды транспорта, укрытия. Преобладает выраженный аффект страха.  

Делирий с выраженными вербальными галлюцинациями. Наряду с интенсивными 
зрительными, тактильными, термическими галлюцинациями, расстройствами схемы тела, 
зрительными иллюзиями постоянно присутствуют вербальные галлюцинации. Они то отступают 
на второй план, то резко усиливаются, в связи с чем можно говорить о развитии в структуре 
делирия вербального галлюциноза. Как зрительные, так и особенно вербальные галлюцинаторные 
расстройства имеют устрашающее или угрожающее жизни больного содержание В бредовых 
высказываниях преобладают идеи физического уничтожения Несмотря на сравнительно малый 
размах бреда, бредовые высказывания могут быть достаточно разработаны в отдельных деталях, 
из-за чего создается впечатление систематизированного бреда. Однако в отличие от него, всегда 
имеющего систему доказательств, бредовые высказывания не подкрепляются аргументами. Кроме 
того, в подобных случаях всегда можно выявить отчетливые симптомы образного бреда 
(растерянность, бредовые идеи инсценировки, симптом положительного двойника, 
распространяющийся на множество окружающих лиц). Аффект, особенно в начале психоза, 
определяется резко выраженным страхом или напряженной тревогой, перемежающейся 
приступами страха. Ориентировка в месте и времени обычно страдает мало или вовсе не 
нарушена, т. е. глубина помрачения сознания, несмотря на обилие продуктивных расстройств, 
незначительна. Выраженность вегетативных и неврологических расстройств чаще умеренная и 
даже незначительная. Длительность психоза колеблется от нескольких дней до нескольких недель. 
В последнем случае болезненные расстройства исчезают литически.  

 

3. Атипичные формы делирия.  

Симптомы, характерные для белой горячки, определяются фантастическим содержанием — 
онейроидным помрачением сознания или сочетаются с психическими автоматизмами 
[Воронцова Г. С., I960; Гофман А. Г., 1974].  

Делирий с фантастическим содержанием (фантастический делирий, алкогольный 
онейроид), как правило, отмечается при повторных алкогольных психозах. Ему предшествуют 
иные по структуре делириозные состояния [Снежневский А. В., Шнейдер ВТ., 1966; Гофман А. Г., 
1974; Стрельчук И. В., 1974]. В развитии психоза происходит последовательная смена 
расстройств. В инициальном периоде преобладают множественные фотопсии или элементарные 
зрительные галлюцинации (пыль, дым, волосы, паутина, кольца, спирали, нити, часто блестящие 
или сверкающие), а также акоазмы. Реже психоз начинается с обычного или фантастического 
гипнагогического делирия. Днем возникают эпизоды образного бреда. Состояние измененного 
сознания, как и при типичном делирии, сопровождается изменчивым аффектом с преобладанием 
страха, двигательным возбуждением, периодическими люцидными промежутками. Через 2—3 дня 
ночью происходит отчетливое усложнение клинической картины: возникают сценоподобные 
зрительные и вербальные слуховые галлюцинации, элементы образного бреда, сопровождающиеся 
бредовой ориентировкой и симптомом положительного двойника (окружающие лица 
воспринимаются как родственники, знакомые или сослуживцы), интенсивное двигательное 
возбуждение со сложными координированными действиями. Через 1—2 дня на фоне 
усиливающегося и становящегося все более беспорядочным двигательного возбуждения 
периодически возникают эпизоды обездвиженности с сонливостью или выраженная 
обездвиженность возникает остро. В состоянии заторможенности больные отвечают на вопросы 
лаконично, после неоднократного повторения вопроса. Выявляется ложная ориентировка в месте 



и времени при сохранности сознания своего Я. Отдельные высказывания свидетельствуют о 
бредовых расстройствах фантастического содержания.  

Характерна мимика больных: туповато-застывшее выражение лица сменяется испуганным, 
удивленным, озабоченным. Больные пытаются встать, куда-то стремятся идти, но обычно легко 
поддаются уговорам или небольшому принуждению. Чаще психоз через несколько суток 
оканчивается критически глубоким сном, реже продолжается неделю и более. О его содержании, в 
том числе и в период заторможенности, больные сообщают достаточно подробные сведения и 
сразу после психоза, и спустя различные сроки. Больные рассказывают о сменявшихся без какой-
либо последовательности и связи фантастических и обыденных сценах. Картины 
концентрационных лагерей, пыток, сражений с участием различных родов войск, необыкновенные 
приключения в различных частях света вплоть до космических полетов и мировых катаклизмов 
перемежаются картинами семейных и служебных торжеств, гуляний, собраний или сцен, 
касающихся профессиональной деятельности. При закрытых глазах больные становятся 
участниками перечисленных событий, объектами пыток и разнообразных экспериментов, 
ощущают то жжение, жар, холод, боль, тяжесть, давление, то относительно приятные воздействия, 
которые больные нередко связывают с лучами, током, ультразвуком и др. Всегда имеется 
ощущение быстрого перемещения в пространстве. При открытых глазах больные уже 
непосредственно не участвуют в развертывающихся событиях, а пассивно наблюдают за ними. 
Несмотря на необычность происходящего или переживание прямой угрозы жизни, бывший в 
начале психоза аффект страха резко уменьшается. Начинают преобладать удивление, 
любопытство, даже безразличие. Больной ощущает, что время значительно удлиняется. 
Продолжительность онейроидного помрачения сознания колеблется от нескольких часов до 2—
3 сут. Описаны психозы, длившиеся до 1 нед. Исчезновение болезненных расстройств обычно 
критическое, после глубокого сна. Может сохраняться резидуальный бред.  

Делирии с онирическими расстройствами (алкогольный ониризм). Указания на эту форму 
можно встретить у E. Bleuler (1920), А. В. Снежневского (1941), В. Г. Шнейдера (1965, 1970). 
Наиболее полно такой делирии описан М. Г. Гулямовым, И. Р. Хасановым (1973).  

От фантастического делирия он отличается преобладанием с самого начала чувственно-
ярких галлюцинаций, симптомов субступора или ступора, значительно меньшим иллюзорно-
бредовым компонентом психоза и выраженностью сценоподобного зрительного 
псевдогаллюциноза.  

Делирии с психическими автоматизмами. Психические автоматизмы возникают при 
усложнении типичного или на высоте систематизированного делирия при сочетании делирия с 
выраженными вербальными галлюцинациями или при делириозно-онейроидных состояниях 
[Воронцова Г. С., 1959, 1960; Шнейдер В. Г., 1968; Стрельчук И. В., 1970; Шапкин Ю. А., 1974]. 
Во всех случаях психические автоматизмы при делирии транзиторны, они исчезают до того, как 
начинают редуцироваться симптомы, на фоне которых они появились. Могут возникать все 
основные варианты психического автоматизма — идеаторный, сенсорный, моторный, но никогда 
не встречаются все три одновременно. Чаще всего отмечаются идеаторные психические 
автоматизмы. Иногда бывают сразу два варианта — идеаторный и сенсорный или сенсорный и 
моторный. Из идеаторных автоматизмов чаще встречаются проецируемые вовне зрительные 
псевдогаллюцинации. Иногда зрительные псевдогаллюцинации сопровождаются ощущением 
сделанности — «показывают, как в кино», иногда больные говорят о воздействии определенной 
аппаратуры. Зрительные псевдогаллюцинации могут сосуществовать с истинными или 
перемежаться с ними. Из других ассоциативных автоматизмов чаще всего возникает чувство 
овладения и открытости. Сенсорные автоматизмы могут представлять собой интерпретацию 
реальных патологических ощущений, связанных с вегетативными и неврологическими 
(полиневропатии) расстройствами, которые больные истолковывают как специально вызванные. 
При углублении симптомов психоза, в частности, при появлении онейроидных расстройств 
патологические ощущения связываются с воздействием лучей, волн, гипноза, но без объяснений и 



уточнения их происхождения и целей применения (т. е. без бредовой разработки). Моторный 
автоматизм возникает на фоне онейроидного помрачения сознания и проявляется прежде всего 
предметными ощущениями превращений, происходящих с организмом больного или его частями 
(исчезают или изменяются конечности, внутренние органы и т. п.). Больные объясняют их 
вмешательствами посредством конкретных предметов (например, пилой) или внешним 
воздействием (лучами и др.). При этом больные не только ощущают воздействие, но и видят его 
результаты. Одновременно физическому воздействию и превращению подвергаются и 
окружающие одушевленные и неодушевленные предметы, т. е. расстройства, напоминающие 
моторный автоматизм, возникают не только при сновидном помрачении сознания, но и при 
одновременном развитии бреда метаморфозы [Шапкин Ю А., 1971]. Интенсивность психических 
автоматизмов сильно колеблется. Психоз длится 1—2 нед.  

Пролонгированный (протрагированный, хронический) делирии. При замедленном обратном 
развитии некоторых форм делирия (систематизированный делирии, делирии с преобладанием 
выраженных вариабельных галлюцинаций, делирии с онейроидными расстройствами или с 
психическими автоматизмами) в течение недель, а изредка и месяцев могут оставаться симптомы 
гипнагогического делирия. Наряду со зрительными при нем возможны тактильные и значительно 
более редкие и менее интенсивные слуховые галлюцинации — акоазмы и фонемы. Бредовые 
расстройства ограничиваются легкой диффузной параноидностью, а аффективные — неглубокой 
тревогой и значительно реже преходящим и маловыраженным страхом. Поведение в этот период 
существенно не меняется. Все виды ориентировки сохраняются. Днем преобладает пониженно-
слезливое или пониженно-дисфорическое настроение в сочетании с симптомами астении. К 
возникающим по ночам психическим расстройствам больные относятся критически.  

Делирий с профессиональным бредом (профессиональный делирий, делирий с бредом 
занятий). Психоз может начаться как типичный делирий с последующей трансформацией 
клинической картины. Интенсивность галлюцинаторно-иллюзорных и аффективных расстройств 
значительно уменьшается, ослабевает или исчезает образный бред преследования. Одновременно 
видоизменяется возбуждение, в котором становится все меньше и меньше действий, связанных с 
защитой, бегством, т. е. действий, при которых требуются ловкость, сила, значительное 
пространство, сопровождаемых реакциями панического страха. Типично преобладание 
относительно простых, происходящих на ограниченном пространстве двигательных актов 
стереотипного содержания, отражающих отдельные бытовые действия — одевание и раздевание, 
собирание или раскладывание постельного белья, счет денег, зажигание спичек, отдельные 
движения во время выпивок и т. д., реже наблюдаются поступки, отражающие какой-то эпизод, 
связанный с профессиональной деятельностью. Характерно сокращение, а затем и полное 
исчезновение люцидных промежутков или они отсутствуют с самого начала психоза. В других 
случаях уже в начале делирия обращают на себя внимание бедность сенсорных расстройств (они 
статичны, немногочисленны, без сценоподобных галлюцинаций), монотонность аффекта, в 
котором преобладает тревога. При этом соматоневрологические расстройства и двигательное 
возбуждение достаточно интенсивны. Отвлекаемость внешними раздражителями в этом состоянии 
явно ослабевает и может исчезнуть совсем. Обычно это молчаливое возбуждение или возбуждение 
с очень немногими спонтанными репликами. Речевой контакт с больными затруднен, хотя 
получить односложные ответы иногда можно. В начальном периоде делирия с профессиональным 
бредом, как правило, существуют множественные, изменчивые ложные узнавания окружающих 
лиц и постоянно меняющаяся ложная ориентировка в обстановке. Содержание обоих симптомов 
обыденное — родственники, сослуживцы, собутыльники, действительно бывшие или возможные 
ситуации. Сознание своего Я сохранено всегда. При утяжелении состояния ложные узнавания 
исчезают, движения становятся более автоматизированными и простыми, контакт с больным 
невозможен. Об утяжелении состояния свидетельствует появление симптомов оглушения днем. 
Психоз сопровождается полной амнезией, реже сохраняются отрывочные воспоминания. При 
утяжелении состояния профессиональный делирий может смениться мусситирующим.  



Делирий с бормотанием (мусситирующий, «бормочущий» делирий), как правило, сменяет 
другие делириозные синдромы, чаще всего делириозный синдром с профессиональным бредом и 
типичный делириозный синдром при аутохтонном неблагоприятном течении или осложнении 
интеркуррентными заболеваниями; нередко возникает при алкогольной энцефалопатии типа Гайе 
— Вернике. Делирий характеризуется сочетанием глубокого помрачения сознания и особых 
двигательных и речевых нарушений с выраженными неврологическими и соматическими 
симптомами. Больные совершенно не реагируют на окружающее, словесное общение с ними 
невозможно. Двигательное возбуждение происходит на крайне ограниченном пространстве — «в 
пределах постели» (ощупывание, разглаживание, хватание, стягивание или, напротив, натягивание 
одеяла или простыни, так называемое обирание — карфология, перебирание пальцев), 
т. е. проявляется рудиментарными движениями без простейших цельных двигательных актов. В 
связи с этим возбуждение имеет отчетливый «неврологический» вид. Такое определение 
двигательного возбуждения оправдывается его нередким сочетанием с миоклоническими 
подергиваниями различных мышечных групп и хореиформными гиперкинезами, которые могут 
возникать и изолированно, без симптомов «обирания». Речевое возбуждение представляет собой 
набор то одних и тех же, то различных слогов, междометий, отдельных звуков, изредка коротких 
слов, произносимых тихим, лишенным модуляций голосом. Временами и двигательное, и речевое 
возбуждение исчезает. Из неврологических расстройств наиболее важными являются симптомы 
орального автоматизма и глазодвигательные нарушения в форме страбизма, нистагма, птоза, из 
соматических — гипертермия, выраженная гипотензия, гипергидроз, симптомы обезвоживания. 
При утяжелении состояния делирий с бормотанием сменяется тяжелым оглушением. По 
выздоровлении полностью амнезируется весь период болезни.  

По данным различных авторов, смертельный исход при алкогольном делирий наступает в 
2—5 % случаев. В связи с успехами активной терапии алкогольных психозов смертность при них 
снизилась с 8 % в 20-х годах XX столетия до 2 % в 50-х годах [Achte К. et al., 1969]. В анамнезе 
больных с тяжелыми, в том числе и заканчивающимися смертью, делириями отмечены высокая 
толерантность к алкоголю, редкость предшествующих психозов, тяжелый и длительный запой 
накануне психоза [Salum J., 1972]. Другие авторы [Смирнова И. Н., Ружанский М. И., 
Ураков И. Г., 1971], напротив, почти в 30 % наблюдений отметили в анамнезе больных делирий, в 
том числе тяжелые. Тяжелому делирию часто предшествуют выраженные диспепсические 
расстройства, в частности многократная рвота.  

Указывают на большую, чем обычно, частоту эпилептических припадков (у 41 % больных), 
особенно перед началом психоза, а также при его развитии [Salum J., 1972]. К клинической 
картине таких делириев быстро присоединяются симптомы оглушения и массивные вегетативно-
неврологические расстройства. Постоянна гипертермия, достигающая 40—42 °С. У 72 % больных 
J. Salum отмечала частые подкожные гематомы, а у 84 % — значительное увеличение печени 


