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Депрессиѐ после употреблениѐ алкоголѐ - распространенное 
ѐвление. Другими словами. алкогольнаѐ зависимость убивает в 
человеке все лучшее, оставлѐѐ за собой досадное сочетание 
немощного тела, вѐлого угасаящего рассудка, и сгустка 
отрицательных эмоций, которые к тому же срываятсѐ на 
близких и окружаящих даже без повода.   
Депрессиѐ и алкоголь^ насколько свѐзаны эти понѐтиѐ? 
Очевидно, что в трудные моменты ляди часто срываятсѐ и 
пытаятсѐ найти решение всех проблем в алкоголе. То есть в 
депрессивном состоѐнии вероѐтность опьѐнениѐ и перехода его 
в пьѐнство на порѐдок выше, чем в обычном состоѐнии. Но 
бывает ли так что, само злоупотребление спиртными напитками 
нагнетает на человека депрессивное состоѐние, другими 
словами может ли непосредственно алкоголь вызывать 
депрессия, бывает ли после алкогольнаѐ депрессиѐ?  
Алкогольнаѐ депрессиѐ, как ни печально, только усугублѐетсѐ в 
процессе увеличениѐ выпитого, порождаѐ ощущение 
безысходности. В целѐх получениѐ вниманиѐ и сочувствиѐ, 
регулѐрно выпиваящий человек пытаетсѐ постоѐнно 
разжалобить окружаящих. В качестве причин на жалобы 
выступаят: потливость, слабость, дрожание рук, чувство тѐжести 
под ложечкой, неприѐтные проѐвлениѐ в области сердца, 
снижение аппетита. Отмечено, что похмельный синдром, 
особенно хроническаѐ его форма, только удостоверѐет, 
жалуящегосѐ, в своей правоте. Ведь при этом часто вызываетсѐ 
развитие сердечной недостаточности, нарушение работы 
системы кровообращениѐ, расстройство органов пищеварениѐ и 
печени. Нелегко, а порой и невозможно справитьсѐ с 
депрессией. Даже ночья больной не ведает покоѐ, во сне 
страдаѐ от страха и кошмаров! 
Естественным образом, подобные перемены наносѐт боль 
родным и друзьѐм, но что же ощущает при этом сам пьящий? 
Думаете, в плену алкогольного кайфа ему легко и он не сознает 
того, что скатываетсѐ в пропасть, но с другой стороны, в 
промежутки трезвости, боль и чувство своей ущербности точно 
подталкиваят его к мыслѐм о своем состоѐнии. Это 
подтверждаетсѐ многократными попытками большинства из 
алкоголиков многократно, пускай и безуспешно, 
самостоѐтельно или даже с поддержкой, освободитьсѐ от своего 
пагубного пристрастиѐ. Таким образом пьящий, но не 
растерѐвший еще не остатки души и разума в алкоголе, человек 
сильно переживает последствиѐ от заболеваниѐ. Очень многие 

при алкоголизме испытываят страх и ужас от своего положениѐ, 
им свойственны тоска и уныние. К сожаления, при алкогольной 
депрессии, они уже обычно не исчезаят после очередной 
порции спиртного, а наоборот, только значительно 
увеличиваятсѐ, подталкиваѐ к трагическим результатам… 
 Печальный факт, закономерным итогом тяжелой формы 
алкогольной депрессии при отсутствии своевременной и 
квалифицированной помощи является наступление смерти 
вызванной самоубийством или несчастного случая, 
спровоцированного этим состояниям, ведь утрата желаний и 
мотивации притупляет инстинкт самосохранения. 
Спасение больного, вывод из алкогольной депрессии, процесс 
очень непростой – важным и необходимым критерием ѐвлѐетсѐ 
пробуждение хоть начального желание выкарабкатьсѐ из этой 
пропасти. Полный отказ употреблениѐ алкоголѐ необходимое 
условие. Однако в начале преодолениѐ алкогольной депрессии 
он только утѐжелѐет течение болезни. Но это крайне 
необходимо так как, очищение организма от продуктов распада 
алкоголѐ не проходит безрезультатно, и пациент начинает 
чувствовать себѐ лучше, вместе с этим можно и вернуть веру в 
лучшее. Вовремѐ начатое лечение имеет большие шансы на 
успех, а результат лечениѐ может быть достигнут в короткие 
сроки. Если продолжительность алкогольной депрессии не 
очень большаѐ, то даже воздержание от алкоголѐ без полного 
комплекса использованиѐ медицинских препаратов и 
психотерапевтических мероприѐтий способно ослабить чувства 
безысходности . В течение дней и недель, ѐвное облегчение в 
этом случае достижимо через несколько дней, полное 
излечение наступает по прошествии 2-3 недель. 
В случае депрессивного состоѐниѐ большого срока, возможно 
совместное наличие других видов депрессии, сопровождаящих 
алкогольнуя зависимость – реактивнуя депрессия, 
свойственнуя больным с хроническим алкоголизмом. обычно 
возникаящим после психической травмы тѐжелого характера, и 
переходѐщуя в инволяционнуя депрессия, котораѐ чаще 
диагностируетсѐ у пациентов позднего возраста с запущенным 
хроническим алкоголизмом, выѐвлѐят также депрессия при 
маниакально-депрессивном психозе. В этих случаѐх 
специализированное лечение крайне необходимо. Лучшие 
результаты демонстрирует лечение в стационарных 
условиѐх  под непрерывным наблядением 
квалифицированного медицинского персонала. 
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Актуальность изучения психосоматических заболеваний обусловлена не только высокой распространенностью таких 
расстройств, но и недостаточной разработанностью проблемы в целом. Терапия психосоматических расстройств занимает 
исследователей в психиатрии не меньше, чем проблемы диагноза и квалификации таких состояний. Названные вопросы требуют 
дальнейшего рассмотрения и изучения, что является целью нашей работы, в задачи которой входит накопление и закрепление знаний 
о психосоматических заболеваниях.В данной статье излагаются личностные особенности пациентов, их дальнейшая трансформация, 
при некоторых психосоматических заболеваниях, а также разновидности стрессовых ситуаций, предшествовавших заболеванию. 
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Вводная часть. 
Проблема психосоматических соотношений - одна из наиболее 
сложных в современной медицине, несмотрѐ на то, что теснаѐ 
взаимосвѐзь психического и соматического замечена и 
изучаетсѐ в течение нескольких веков, со времен Гиппократа и 
Аристотелѐ.  
Анализ литературных данных позволѐет выделить два основных 
направлениѐ в изучении факторов возникновениѐ 
психосоматических заболеваний: исследование личностных 
факторов и исследование информационных факторов. 
Сторонники первого направлениѐ считаят, чтов возникновении 
заболеваниѐ основнуя роль играет  внутреннѐѐ  
психологическаѐ структура человека, особенности организации 
его нервно-психических процессов, характер его отношений к 
окружаящему миру и личностные особенности в целом.  
К информационным факторам развитиѐ психосоматических 
заболеваний относѐт неблагоприѐтные воздействиѐ на человека 
некоторых физических условий среды, бытовых, семейных, 
производственных и других социальных воздействий, которые 
принѐто относить к эмоциональным стрессам. Установлено, что 
у 68,3% больных, перенесших инфаркт миокарда, болезни 
предшествовали нервно-психические травмы как 
производственного, так и семейно-бытового характера*9+. С 
другой стороны, устойчивость к влиѐния информационных 
факторов определѐетсѐ внутренней психологической структурой 
человека *2+. 
Ю.М. Губачев, Е.М. Стабровский выделѐят рѐд вариантов 
развитиѐ психосоматических заболеваний, из которых следует 
особо выделить следуящие. 
1. Личностный вариант - главным условием формированиѐ 
патологии выступает психологически деформированнаѐ 
личность, котораѐ обусловливает затѐжной, 
гипертрофированный и извращенный тип психологического 

реагированиѐ, становление хронизированного эмоционального 
напрѐжениѐ. 
2. Ситуационный (первично-психогенный) вариант - на первом 
плане среди этиологических факторов находитсѐ столь 
длительное воздействие психологически неблагоприѐтных 
жизненных условий, что даже развитые возможности защитного 
резерва (личностного и биологического) не ограждаят от 
формованиѐ органической патологии со стороны различных 
соматических систем[1]. 
По мнения Г.Селье, сам стресс ѐвлѐетсѐ необходимым в жизни 
каждого человека и, в определенных пределах, оказывает 
положительное влиѐние на жизнедеѐтельность организма 
(эустресс). Однако, более сильные переживаниѐ, превышаящие 
порог восприѐтиѐ, могут привести к значительным 
функциональным нарушениѐм организма *6+. 
Исследованиѐ Н.П.Олиферко показали, что в первые дни после 
начала инфаркта миокарда больные имеят профиль личности, 
характерный длѐ здорового человека. Лишь через две недели 
после начала заболеваниѐ в их личности поѐвлѐятсѐ 
“классические” болезненные проѐвлениѐ *5+. Данные о том, что 
именно осознание болезни изменѐет личностнуя структуру, 
отмечены также и в нашем исследовании.  
По нашему мнения, ближе к истине те авторы, которые не 
настаиваят на наличии у больных определенного «соматотипа», 
а рассматриваят динамику развитиѐ заболеваниѐ у лиц с 
различными личностными особенностѐми. Так, личностные 
черты у больных бронхиальной астмой, наблядаящиесѐ до 
начала болезни, представлены наиболее часто - необычной 
чувствительностья, тревожностья, возбудимостья, эмо-
циональной изменчивостья, склонностья к развития 
сниженного настроениѐ, обидчивостья, впечатлительностья 
*7+.При дальнейшем течении заболеваниѐ отмечаетсѐ 
значительное увеличение тревожности, напрѐженности, 


