
Типы злоупотребления алкоголем 
 

Злоупотребление алкоголем служит самым непосредственным проявлением патологического 
влечения к алкоголю, поэтому его особенности относятся к немаловажным характеристикам 
алкоголизма. Различают постоянный и периодический типы злоупотребления алкоголем.  

Постоянный тип злоупотребления алкоголем характеризуется ежедневным или почти 
ежедневным употреблением спиртного. Периодический тип отличается наличием периодов 
ежедневного пьянства — запоев, чередующихся с более или менее продолжительными интервалами, 
когда больной не употребляет спиртное или употребляет его эпизодически, в небольших дозах и без 
потери контроля. Существует также смешанный тип, когда на фоне постоянного пьянства 
отмечаются периоды его усиления с употреблением спиртного в максимальных дозах.  

В свою очередь периодический тип подразделяется на псевдозапои и истинные запои. Разница 
между ними заключается в том, что псевдозапои подчиняются внешним обстоятельствам, а истинные 
— биологическим закономерностям. Иными словами, псевдозапой начинается в связи с какими-либо 
социальными поводами (встреча с друзьями, конец рабочей недели, зарплата, ссоры, неприятности, 
праздники и другие события) и заканчивается тоже под влиянием ситуации (кончились деньги, 
необходимо идти на работу, угрожают семейные и другие репрессии и т. д). В отличие от этого 
истинный запой начинается аутохтонно. Его началу обычно предшествуют характерные изменения 
настроения и поведения больного (подавленность, напряженность, угрюмость, раздражительность, 
неразговорчивость, исчезновение интереса к повседневным делам, ухудшение сна и аппетита, 
«алкогольные сновидения» и пр.), которые свидетельствуют о нарастании патологического влечения 
к алкоголю. В дальнейшем по истечении определенного времени (от нескольких дней до 2 нед и 
более) ежедневного, иногда круглосуточного, тяжелого пьянства больной слабеет, у него возникают 
сердечные аритмии, отеки, рвота, жидкий стул, судороги мышц конечностей, головокружение, 
бессонница, падает толерантность к алкоголю, снижается и совсем пропадает тяга к спиртному, и 
запой прекращается. После 3—7 дней восстановительного периода состояние больного 
нормализуется, он испытывает внутреннее облегчение и даже подъем, охотно и много работает, живо 
участвует в семейных делах и о спиртном практически не вспоминает.  

Периодичность патологического влечения к алкоголю, сопровождаемая эмоциональными 
сдвигами, свидетельствует, по мнению С. Г. Жислина (1965), о вовлеченности диэнцефальных 
механизмов, которые играют важную патогенетическую роль и при других психических 
заболеваниях, протекающих периодично, в виде приступов (маниакально-депрессивный психоз, 
рекуррентная шизофрения).  

Однако различия между псевдозапоями и истинными запоями кажутся существенными лишь 
на первый взгляд. При внимательном рассмотрении обнаруживается, что одни и те же внешние 
обстоятельства, которые выступают в качестве факторов начала или прекращения псевдозапоя, то 
действуют в этом качестве, то не действуют. Например, в промежутках между запоями бывают и дни 
зарплаты, и встречи с друзьями, и неприятности, но больной тем не менее соблюдает трезвость; 
наступает, однако, момент, когда этих же поводов достаточно, чтобы он начал пить. И наоборот, во 
время запоя подчас реально существуют все те сдерживающие факторы (финансовые, 
производственные, семейные), которые объявляются причиной прекращения запоя, но они почему-то 
не действуют; по истечении некоторого времени больной о них «вспоминает», «прозревает», 
«спохватывается» и прекращает пьянство. Как выясняется, в первом случае больному необходимо 
«созреть», и тогда он становится «податливым» по отношению к алкогольным соблазнам; во втором 
случае он ретроспективно признает, что желание спиртного к концу запоя утихает, что прежней тяги 
уже нет и что именно в этом все дело.  



Таким образом, в основе псевдозапоев лежит все тот же биологический механизм 
периодического усиления патологического влечения к алкоголю. Внешние обстоятельства лишь 
маскируют наличие этого механизма: он действует не столь ритмично и явно, как при истинных 
запоях, но со временем становится все более автономным, и тогда псевдозапои превращаются в 
истинные [Кравченко С. Л., 1991].  

Формированию наиболее отчетливой периодичности злоупотребления алкоголем — истинных 
запоев способствуют преморбидная органическая измененность головного мозга и большая давность 
алкоголизма [Кравченко С. Л., 1991]. В тех относительно редких случаях, когда истинные запои 
возникают на начальных этапах алкоголизма, необходимые для этого структурные и 
функциональные особенности головного мозга коренятся, по-видимому, в преморбидном периоде. В 
большинстве же случаев аналогичные изменения накапливаются в процессе алкоголизма и 
становятся достаточно выраженными только на поздних этапах заболевания, приводя к 
возникновению истинных запоев преимущественно у больных алкоголизмом III стадии 


