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Введение
В настоящее время появляются все новые отрасли ме
дицины. Одна из таких отраслей — медицинская гене
тика, изучающая причины возникновения, механизмы
развития, методы лечения и принципы профилактики
болезней, которые передаются по наследству. Исследуя
наследственные болезни, медики и генетики изучают
причины передачи тех или иных патологических и нор
мальных признаков не только по прямой, восходящей
линии, т. е. от родителей, дедушек и прадедушек, сы 
новьям, внукам и правнукам, но и по боковой линии —
при браках между родственниками.
Под влиянием перенесенных тяжелых заболеваний
или в результате действия вредных для организма ф а к 
торов внешней среды (естественная и искусственная,
т. е. созданная человеком радиация, различные сильнодействующие химические вещества) в организме чело
века могут произойти изменения не только в органах и
системах органов, но и в генетических клеточных струк
турах, ведающих передачей наследственной информа
ции. Так как внешняя среда может способствовать, но
может и препятствовать проявлению патологических на
следственных признаков, а предрасположение к наслед
ственным болезням подчас проявляется в виде измене
ния нормальной реакции организма человека на опре
деленные внешние воздействия, что в той или иной сте
пени отражается на генном аппарате организма, в а ж 
ным направлением профилактики наследственных бо
лезней считается подбор таких факторов внешней сре
ды, в присутствии которых не проявляется действие па
тологически измененных генов.
В настоящее время врач любой специальности, ока
зывая лечебно-профилактическую помощь больному, ис
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пользует научные данные, разработанные медикамиклиницистами и генетиками. И это помогает ему луч
ше лечить больных.
Но представим себе такую картину. Прогресс ме
дицинской науки позволяет человеку становиться все
здоровее, а человек не хочет этого, препятствует этому,
делает все, что в его силах, чтобы навредить не только
себе, но и своему потомству. Речь идет, как, наверное,
догадался читатель, о пьяницах и алкоголиках. Как
будет рассказано в брошюре, они поднимают руку не
только на себя, но и на своих детей, заведомо обрекая
их на физические и психические уродства. Дети — са
мое ценное наше богатство. И нужно принимать реши
тельные меры, чтобы удержать руку тех, кто занес ее
над еще неродившимся ребенком.
Нам могут возразить: не всегда от алкоголиков рож
даются уроды. Но ведь человек, решивший прошагать
по тонкому льду, тоже может не провалиться под лед.
Покажите нам папу или маму, которые сознательно от
правили сына или дочь в подобное путешествие: авось
лед выдержит и ребенок не потонет в холодной воде.
Если такой папаша найдется, то его обязательно оста
новят. Почему же мы молчим, когда видим, как буду
щий отец пропивает здоровье своего еще неродившегося
малыша? Над этим стоит задуматься. Вся наша обще
ственность, каждый сознательный человек обязан вести
непримиримую борьбу с пьянством.
Но пока пьяницы существуют, врачи, ученые, в том
числе и клиницисты, а также медики-генетики вынуж
дены изучать проблему алкоголизма, в том числе и
влияние алкоголя на потомство.
В Советском Союзе забота об охране здоровья под
растающего поколения всегда находится на первом пла
не, решается в государственном масштабе, наравне с
другими первоочередными делами. Советские дети окру
жены не только родительской заботой, но и вниманием
всего нашего народа. Решениями XXV съезда КПСС
предусмотрено расширение сети дошкольных учрежде
ний, школ, увеличение количества детских садов, пио
нерских лагерей, спортивных и оздоровительно-трудовых
баз для подростков, что является свидетельством заботы
о подрастающем поколении.
Профилактическое направление нашей медицины
предусматривает значительное улучшение пропаганды
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санитарно-гигиенических знаний, направленных на лик
видацию чуждых для нашего общества явлений, таких,
как пьянство и алкоголизм.
Алкоголизм — одна из наиболее часто встречаю
щихся болезней у мужчин, если не считать насморка
и других пустяков, так писал в 20-е годы выдающийся
швейцарский психиатр Е. Блейлер. К этому следует
добавить, что мужчин в вопросе алкоголизма стреми
тельно нагоняют женщины. По данным Н. Пейса, опуб
ликованным в 1978 г., в США из 100 млн. взрослых,
употребляющих алкогольные напитки, 10 млн. явл я
ются больными алкоголизмом. Наряду с этим имеется
500 тыс. подростков, страдающих алкоголизмом, ряды
которых растут с угрожающей скоростью. Соотношение
алкоголиков — мужчин и женщин также изменилось:
если 10 лет назад оно составляло 1 : 4, то в настоящее
время — 1: 1.
Пьянство и алкоголизм имеют место и в нашей стра
не, занимая среди нервно-психической заболеваемости
видное место, являясь важной социальной, экономиче
ской и медицинской проблемой.
Злоупотребление алкоголем со стороны некоторых
людей (мужчин или женщин) делает весьма актуальной
проблему изучения влияния алкоголя на потомство. Име
ющиеся в литературе высказывания в указанной обла
сти противоречивы и ни в коей мере не восполняют де
фицита специальных исследований этой проблемы.
Авторы не стремятся разрешить все подобные во
просы, но пытаются осветить их в соответствии с дан
ными современной науки и собственными исследования
ми и наблюдениями за семьями алкоголиков на протя
жении пяти поколений.

Алкоголизм и наследственность
Еще в древние времена люди замечали, что от пьяниц
рождаются дети с теми или иными физическими и пси
хическими дефектами. Подобные наблюдения нашли свое
отражение в греческой мифологии: богиня Юнона от
пьяного Юпитера родила урода — хромоногого Вул
кана. Греческий философ Диоген говорил одному глуп
цу: «Твой отец дал тебе жизнь, будучи пьяным».
Гиппократ, которого по праву считают отцом меди
цины, прямо указывал, что причиной таких заболева
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ний, как идиотизм и эпилепсия, является употребление
вина в день зачатия. Ликург издал в Древней Спарте
закон, запрещающий под страхом тяжкого наказания
прием крепких напитков в день свадьбы. В древнем
Карфагене супругам строжайше запрещалось употреб
лять в день зачатия иное питье, кроме воды. Специально
изданный указ требовал, чтобы пьяную кормилицу при
говаривали к смертной казни. Аристотель подчеркивал,
что женщины-пьяницы рождают пьяниц.
Последующие исследования, проводившиеся учеными
многих стран, доказали, что еще нельзя дать оконча
тельный ответ на вопрос, способствует ли длительное
злоупотребление алкоголем наследственной передаче
алкоголизма потомкам, ибо очень трудно отграничить
расстройства, связанные с повреждением половых кле
ток зародыша, от пороков, обусловленных влиянием
среды, в которой находятся дети алкоголиков. Многие
авторы причиной возникновения алкоголизма считают
конституциональную неполноценность, психопатические
черты характера, длительную психическую травматизацию, отрицательное влияние окружающей микросреды
и др.
Утверждение многих ученых о фатальной роли на
следственности в развитии алкоголизма несет извест
ную опасность, так как это может служить оправда
нием для таких больных и снимает с них ответствен
ность за пьянство. Алкоголизм родителей несомненно
может играть определенную роль в развитии алкоголиз
ма у их детей, но далеко не решающую. Лишь при
прочих равных условиях у этих детей отмечается не
сколько большая уязвимость в отношении алкоголя.
Однако среди потомков алкоголиков встречается и не
малое количество таких, которые полностью здоровы и
совершенно равнодушны к алкоголю.
В настоящее время в свете достижений медицинской
генетики, которая пользуется новейшими методами ис
следования, накоплена большая информация о наслед
ственных болезнях. Установлено, что наследственных
болезней гораздо больше, чем ранее предполагалось.
Обнаружилось также что около 2000 болезней пол
ностью или отчасти обусловлено наследованием дефект
ных генов или хромосом. Врожденное предрасположе
ние играет большую роль при таких заболеваниях, как
маниакально-депрессивный психоз, шизофрения, язвен
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ная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, диа
бет и др.
К наследственным заболеваниям относятся и такие,
как ранняя седина, раннее облысение, дальтонизм, бли
зорукость. В США (по данным Дж она Былинского,
1975 г.) наследственными болезнями страдает 12 млн.
американцев, т. е. каждый 18-й человек. По данным
этого же ученого, наследственные болезни обусловли
вают 40% детской смертности.
Наследственно обусловлено такое заболевание кро
ви, как серповидноклеточная анемия, которая возникает
в результате того, что патологически измененный ген
«заставляет» организм производить эритроциты серпо
видной, а не округлой формы, и вместо положенных че
тырех месяцев такие деформированные эритроциты ж и 
вут 10—25 дней. Серповидные эритроциты имеют тен
денцию образовывать в мелких кровеносных сосудах
пробки, вызывающие повреждение сосудистой стенки.
В некоторых случаях наследуется также болезнь
Дауна (умственная отсталость), названная так по име
ни английского врача Лингтона Дауна, впервые описав
шего ее в 1886 г. Долгие годы причина этой болезни
являлась загадкой, и лишь в 1959 г. французский ученый
Жером Летен установил, что страдающие болезнью
имеют лишнюю хромосому в каждой из миллиардов
клеток, составляющих их организм. В оплодотворенном
яйце из 22 пар хромосом в 21-й паре оказываются три
хромосомы вместо обычных двух. Подобного рода зако
номерность сохраняется во всех клетках зародыша, что
нарушает тонко сбалансированные биохимические про
цессы в организме. Однако большинство детей, страда
ющих болезнью Дауна, рождается от нормальных и здо
ровых родителей. Неправильное расположение пары
хромосом при их формировании может случиться у лю
бой женщины.
Наследственно обусловленной является также семей
ная (идиотия (болезнь Тея — Сакса). Хотя это заболева
ние известно давно, причина его возникновения была
выявлена всего лишь в 1969 г. Оказалось, что причиной
этой болезни является накопление в головном мозге ли
пидов, нарушающих его нормальную деятельность. Дети,
страдающие болезнью Тея — Сакса, внешне часто вы
глядят красивыми, и это не дает никаких оснований бес
покоиться об их здоровье, но примерно с шестимесячного
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возраста они внезапно начинают физически слабеть, з а 
тем наблюдается ослабление зрения, заканчивающееся
полной слепотой. Нарастающее истощение приводит
обычно к смертельному исходу..
В США и в нашей стране изучаются пути внутри
утробной диагностики наследственных болезней. Д л я
того чтобы способствовать снижению рождаемости ум
ственно отсталых детей, проводится специальная проце
дура, известная под названием амниоцентоза. Через пе
реднюю брюшинную стенку в матку беременной жен
щины вводится игла, с помощью которой извлекается
небольшое количество околоплодной жидкости. Послед
няя окружает и защищает плод от травм и других воз
действий. В ней содержатся клетки, образуемые расту
щим плодом. Лабораторное исследование этих клеток
дает информацию о генетической структуре еще неродившегося ребенка. Указанный метод позволяет установить,
нет ли в клетках нарушений хромосомных генетических
заболеваний. В настоящее время врач может заранее
сказать родителям, будет ли их ребенок нормальным.
Амниоцентоз производят обычно на 15-й неделе бере
менности.
Если в отношении ряда наследственных заболеваний
современные методы научных изысканий позволили до
биться определенных успехов (что частично иллюстри
руется приведенными выше данными), то в отношении
влияния алкоголизма родителей на потомство остается
много неясного, дискуссионного, хотя и в этой области
проводилось и проводится много исследований и накоп
лена большая информация. Основное место при изуче
нии этого вопроса занимают клинико-генеалогические
исследования, исследования на близнецах, эксперимен
тальные исследования на животных, цитогенетические,
биохимические и другие исследования. Накоплена так
же значительная информация, касающаяся влияния на
возникновение алкоголизма у потохмства других факто
ров, в частности окружающей социальной микросреды.

Кратко о пьянстве и алкоголизме
Еще в древние времена люди уже могли отличать тех,
кто страдает алкоголизмом, от случайно напившихся.
Известный философ Сенека в одном из своих трудов
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писал: «Посейдон утверждал, что слово «пьяный» упот
ребляется в двух отношениях: в одном случае о чело
веке, накачавшемся вином и потерявшем контроль над
собой, а в другом случае о человеке, который привык
напиваться и стал рабом этой привычки. Вы, конечно,
признаете, что есть большая разница между человеком,
который пьян, и пьяницей».
Анахарсису, видному скифскому деятелю времен Со
лона, приписывают следующее изречение: «Когда бу
дешь на пиру, то первую чашу посвятишь здоровью,
вторую удовольствию, третью безумию, а последнюю
бешенству».
«Демон», «кровь сатаны», «змий», «бич рода чело
веческого» — вот эпитеты, которые давались вину в
далекие времена на Руси. Тогда говорили: «Как дым
прогоняет пчел, так пьянство удаляет духовные дарова
ния. Когда вино управляет пьяным, он уподобляется
лошади без узды. Как вода противится огню, так вино
потопляет умные мысли».
Под пьянством мы понимаем неумеренное употреб
ление алкогольных напитков, которое приводит пьюще
го к тому, что он теряет человеческое достоинство и
ослабляет контроль над своим поведением. Однако у
этих людей еще нет болезненной тяги к алкоголю, а
также физических и психических нарушений, свойствен
ных хроническому алкоголизму. Они в любое время
(самостоятельно или же под влиянием окружающих)
еще могут прекратить прием спиртного.
Когда мы говорим об алкоголизме как о болезни, то
подразделяем его на острый и хронический. К первому
относят острое алкогольное опьянение или отравление
алкоголем. Хронический же алкоголизм характеризуется
такими симптомами, как патологическое влечение к
спиртному, потеря контроля над количеством употребля
емого алкоголя, стремление ввести себя в состояние
опьянения, абстинентным синдромом и др. В смысле же
происхождения это заболевание может возникать на
различной почве; у совершенно здоровых людей с неотягощенной наследственностью, у людей с патологи
ческой наследственностью (алкоголизм, психические и
другие болезни родителей), у психопатов, у страдаю
щих неврозами, психогениями (после тяжслых потрясе
ний — пьянство с горя), у душевнобольных и др.
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Хронический алкоголизм
Вследствие длительного злоупотребления алкоголем,
как правило, возникают различные нервно-психические
и соматические расстройства, поражения внутренних
органов. Очень пагубными оказываются последствия а л 
коголизма и в социальном плане. Вот что пишут об
этом академик С. Г. Струмилин и профессор М. Я. Со
нин: «К наиболее тяжелым социальным последствиям
надо отнести преступность и другие правонарушения:
ухудшение психического и физического состояния здо
ровья и трудоспособности части населения, подвержен
ной алкоголизму, рождение умственно отсталых и пред
расположенных к психическим заболеваниям детей.
К наиболее серьезным экономическим последствиям н а
до отнести торможение роста производительности труда,
травматизм, падение трудовой дисциплины, повышение
текучести рабочей силы и т. д
Алкоголизм угрожает стать величайшим бичом че
ловечества. Он гораздо страшнее хулиганства, ибо сам
является первоисточником не только хулиганских бес
чинств, но и огромного большинства других более тя
желых преступлений и моральных шатаний против всех
добрых начал человечества, и с этой угрозой пора уже
вступить в решительную борьбу».
В процессе развития хронического алкоголизма у
одних медленно, у других быстро возникает поражение
различных органов и систем: нервно-психической, сер
дечно-сосудистой систем, печени, желудка, желез внут
ренней секреции. Нарушается также обмен веществ, осо
бенно витаминный, в частности, создается значительный
дефицит витаминов группы В, С и др.
Алкоголиками становятся не сразу. В болезнь «впол
зают» постепенно. Алкоголизм развивается незаметно.
Большинство больных алкоголизмом заявляют, что в
свое время они сочли бы для себя страшным оскорбле
нием, если бы им кто-либо сказал, что они станут алко
голиками. Некоторые из них, даже достигнув определен
ной стадии болезни, никак не хотят признать, что они
страдают алкоголизмом.
Алкоголик подчас категорически отказывается ле
читься, заявляя при этом: «В канавах я не валяюсь,
пью, как все люди». К тому же нередки случаи, когда
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родственники этих больных, а также представители тех
или иных общественных организаций, к сожалению, не
достаточно информированы относительно того, в чем
заключаются основные признаки алкоголизма, что собой
представляет это заболевание, да и болезнь ли это во
обще или же проявление слабоволия, распущенности,
аморального поведения и т. п.
В этом плане значительный интерес представляет
опрос, произведенный американскими исследователями
Малфордом, Дональдом и Миллетом. В 1961 г. они взя
ли интервью у 1213 здоровых представителей взрослого
населения штата Айовы. Д л я того чтобы получить у
каждого опрашиваемого определение, которое он дает
алкоголику, ему задавались вопросы: «Каково ваше мне
ние об алкоголике?», «Какое из названий вы бы дали
ему?». Названиями были: «преступник», «больной чело
век», «слабовольный человек» и пр. 65% назвали алко
голика «больным», 31% — «морально слабым» и 60% —
«слабовольным». Только 2% ответили «преступник», 3%
дали другие ответы.
Авторы указанного исследования предложили опра
шиваемым ответить на следующие вопросы: алкого
лизм — это дурная привычка или болезнь? Из опраши
ваемых только 24% безоговорочно заявили, что алко
голизм — болезнь.
Тем, кто рассматривал алкоголика как больного че
ловека, задавался дополнительный вопрос: «Вы пола
гаете, что алкоголики сами могут бросить пить или им
все же необходима помощь?» 76% сказали, что помощь
необходима.
Мы рассматриваем алкоголизм как болезнь, но бо
лезнь особую, вызываемую самим больным, который
своими руками губит собственное здоровье, разрушает
семью и т. д. Умеренные дозы алкоголя принимает боль
шинство взрослого населения, но заболевает алкоголиз
мом только часть его.
Основными признаками хронического алкоголизма,
как уже говорилось, являются: патологическое влечение
к алкоголю; потеря чувства меры (контроля за количе
ством выпиваемого алкоголя); стремление принять обя
зательно такую дозу алкоголя, которая способна вызвать
опьянение.
Указанные признаки становятся заметными уже на
начальной стадии алкоголизма. На этой стадии отме
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чается повышенная раздражительность, вспыльчивость,
быстрая утомляемость, нарушения сна.
На последующих стадиях возникает абстинентный
синдром и др. Круг интересов и привязанностей сужи
вается, все желания и стремления сводятся в основном
к выпивке. Постепенно пьянство перестает зависеть от
всяких ситуационных моментов (получка, приглашение
друзей, какой-либо праздник и пр.), оно принимает си
стематический характер. Человек становится рабом алко
голя. Нередко возникают запои с употреблением от 1
до 2 л и более водки в сутки. Пьянство происходит те
перь в одиночестве, часто сопровождается пропиванием
всех имеющихся денег и даже распродажей вещей.
Диапазон изменений психики при хроническом алко
голизме очень велик: начиная от умеренных и сравни
тельно обратимых изменений и кончая алкогольным
слабоумием, алкогольными психозами и пр.
Особенно бросаются в глаза личностные нарушения,
свойственные алкоголикам. Усиливается психическая
нстощаемость, ослабляется внимание, пропадает воз
можность критически осмыслить свое состояние, снижа
ются память и интеллект, ослабляется воля.
Алкоголики не способны в достаточной степени управ
лять своими эмоциями, как здоровые люди. Жизненные
планы у них целиком зависят от настроения и случай
ных обстоятельств. Они, не задумываясь, принимают
скоропалительные решения, но редко доводят дело до
конца. Лишь все более утяжеляющееся пьянство, кон
фликты в семье и на работе могут в какой-то мере побу
дить больного посмотреть правде в глаза. Однако в
большинстве случаев это происходит, к сожалению, до
вольно поздно.
Вот один из встретившихся в нашей практике при
меров.
На прием пришел пожилой мужчина. Его лицо, ис
пещренное глубокими морщинами, носило на себе следы
многолетних страданий. Он просил помочь в беде —
избавить от алкоголизма сына. Мужчина рассказал,
что сын его, Александр, 29 лет, уже в течение длитель
ного времени злоупотребляет спиртными напитками.
При тщательном опросе Александра нам удалось вы
яснить, что наследственность у него здоровая, психи
чески больных в роду не было, никто из родственников
алкоголизмом не страдал. Он первенец в семье, родил*
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ся в срок, в детстве рос и развивался нормально. Был
общительным, имел друзей, занимался спортом. До 5-го
класса учился хорошо. Потом хуже. Кое-как окончил
10 классов. Затем он учился в топографическом техни
куме, который окончил с посредственными отметками.
Александр впервые попробовал алкоголь в 18-летнем возрасте, что закончилось для него очень плохо.
Была сильная рвота, лицо покрылось холодным потом,
почти не прощупывался пульс. Так действовали на него
спиртные напитки и в дальнейшем, но, несмотря на это,
он, находясь в компании, обязательно выпивал.
После окончания техникума Александр работал гео
дезистом, часто ездил в командировки, где стал выпи
вать в разных компаниях. Первое время еще сохраня
лось чувство меры в отношении количества выпиваемо
го алкоголя, Александр мог как-то управлять собой.
Затем воля ослабла, все время тянуло выпить. Любое
незначительное событие (получение зарплаты, уход в от
пуск, возвращение из отпуска) отмечал выпивкой. Н а 
ходясь в компании, выпивал пару рюмок, после чего уже
не мог остановиться, пока не доходил до бессознатель
ного состояния. После каждой выпивки испытывал по
давленное настроение, терял аппетит, ничего не ел,
плохо спал. В пьяном виде становился вспыльчивым,
мог устроить скандал, оскорбить и даж е ударить незна
комого человека. Он и в трезвом виде был разд раж и
тельным и злобным.
Лечиться Александр не хочет, поскольку не считает
себя алкоголиком. «Помогите нашему горю»,— со сле
зами на глазах обратился к нам мужчина, заканчивая
свой рассказ о сыне.
Во время беседы с Александром выяснилось, что он
испытывает постоянную тягу к алкоголю. Выпивает в
день три бутылки крепкого вина или же две бутылки
водки. Пьет почти ежедневно. Принятое спиртное помо
гает ему, по его словам, снять внутреннее напряжение.
Только после двух-трех рюмок он в состоянии более
или менее свободно разговаривать, все видит в рад уж 
ных красках, у него исчезает напряженность, уходят не
приятные мысли. Наутро после очередной выпивки с та 
новится раздражительным, вспыльчивым, забывает от
дельные эпизоды опьянения. Когда бывает трезв, стано
вится угрюмым, замкнутым, скрытным.
При обследовании у него обнаружили резкое нару
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шение ритма сердечной деятельности, а также значи
тельное повышение кровяного давления, дрожание пальцев рук, патологическое повышение сухожильных реф
лексов. Больной неряшливо одет. Лицо одутловатое. На
вопросы врачей отвечает правильно. Заторможен.
В данном случае имела место начальная стадия
хронического алкоголизма с неврозоподобными расстрой
ствами. Александру назначили курс амбулаторного л е 
чения.
Начальная стадия алкоголизма длится от 1 до 10 лет.
При дальнейшем развитии заболевания наряду с утяж е
лением уже имеющихся нарушений возникает абстинент
ный, или, как его еще называют, похмельный, синдром.
Это состояние выражается в том, что на другой день
после приема спиртного у больного появляется еще
большая тяга к алкоголю, все его мысли целиком сосре
доточены на одном: как бы раздобыть деньги на выпив
ку и опохмелиться. Настроение подавленное, беспокоит
тупая боль в голове, во всем теле ощущается тяжесть.
Работоспособность резко снижается. Сон оказывается,,
как правило, нарушенным: отмечается бессонница или
же неглубокий поверхностный сон, сопровождающийся
кошмарными сновидениями. Человек испытывает непри
ятные ощущения в области сердца, желудка. Стоит ему
выпить рюмку водки или кружку пива, как его состоя
ние облегчается. Алкоголь для такого больного стано
вится «лекарством», которое «помогает» ему прийти в
себя, но вместе с тем вызывает интоксикацию организма.
В процессе дальнейшего течения аклоголизма боль
ному, для того чтобы удовлетворить тягу к' спиртному,,
приходится поглощать все большие и большие количе
ства алкоголя. Наконец пьянство принимает запойный
или систематический характер.
Длительное отравление алкоголем часто приводит к
резко выраженной психической деградации. Настроение
у таких людей то подавленное, то благодушное. Круг
интересов у алкоголиков очень быстро суживается. Они
перестают читать газеты, книги, и все их интересы огра
ничиваются алкоголем.
В тяжелой стадии алкоголизма почти у !/з части та 
ких лиц наблюдаются судорожные припадки с потерей
сознания. Эти припадки могут происходить чаще в пох
мельном состоянии и реже в пьяном виде. По ночам у
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них нередко возникают зрительные галлюцинации:
страшные лица, уродливые фигуры.
Нередко хронический алкоголизм приводит к возник
новению тяжелого психического расстройства — бреда
ревности. При этом бредовые идеи носят крайне свое
образный неадекватный характер (ревность к старикам
или, наоборот, к юношам, значительно моложе жены,
случайно встреченным на улице людям). Больной по
стоянно «проверяет» жену, следит за каждым ее шагом.
Факты, которые больной приводит в подтверждение сво
их бредовых идей, толкуются им предвзято, односто
ронне. В любых ничего не значащих мелочах, в любом
поступке жены, в каждом безобидном ее слове, жесте
и даж е взгляде больной видит доказательства ее изме
ны. Обычно такие больные, особенно в состоянии опья
нения, бывают агрессивными по отношению к жене,
требуют от нее признаний, избивают ее. Известны даже
случаи, когда больные наносили своим женам тяжелые
увечья, приводившие к смерти.
Кто особенно подвержен риску заболеть алкоголиз
мом?
Во-первых, люди, которые часто употребляют креп
кие алкогольные напитки. Во-вторых, больные, перенес
шие сотрясение головного мозга. Подвержены также
риску те, кто начал пить в юношеские годы. В этих слу
чаях привычка к алкоголю возникает гораздо быстрее,
чем у людей, начавших употреблять его в зрелые годы.
Это же касается женщин, которые быстрее привыкают
к алкоголю, чем мужчины. У людей с алкогольной на
следственностью при прочих равных условиях быстрее
возникает привычка к алкоголю, чем у имеющих здоро
вую наследственность.
Оригинальной точки зрения придерживаются амери
канские ученые (Роджер Вильямс с соавторами). Они
считают алкоголизм наследственно-трофической болез
нью. Каждый индивидуум, пишут эти ученые, обладает
определенной наследственной конституцией и особым,
присущим только ему обменом. Вследствие этого у к а ж 
дого человека имеется своя индивидуальная потребность
в определенных питательных веществах (витамины, со
ли, аминокислоты и пр.). Авторы высказывают предпо
ложение, что многие болезни с неизвестной до сих пор
этиологией (причиной возникновения) являются наслед
ственно-трофическими (аллергические, сердечно-сосуди
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стые заболевания, рак). Возможно, что изучение их с
такой точки зрения поможет открыть много нового.
В развитии алкоголизма могут играть роль и другие
факторы (например, психогенные и социальные). По
мнению указанных авторов, присущая алкоголизму не
отвратимая тяга к приему спиртного имеет свое физио
логическое обоснование в особо унаследованном типе
обмена, подобно тому как у других людей имеется осо
бая тяга к приему соли, сахара, кальция и т. д. Свои
предположения эти ученые подтвердили эксперимента
ми на животных. Теория алкоголизма, которую эти авто
ры выдвигают на основании своих исследований, заклю
чается в следующем: особая тяга к алкоголю является
физиологическим извращением, в основе которого ле
жит недостаточно удовлетворительная пищевая потреб
ность.
Эксперименты на крысах показали, что недостаток
тех или иных продуктов может прямо или косвенно
способствовать возникновению влечения к алкоголю.
В числе элементов, обладающих способностью подавлять
тягу к спиртному, важное значение ученые придают ви
таминам группы В, витамину А и ненасыщенным ж и р 
ным кислотам (льняное масло).
Неспособность организма алкоголика ассимилиро
вать указанные или подобные им продукты, быть мо
жет, и лежит в основе некоторых форм алкоголизма.
Таким образом, на основании этих экспериментов ученые
приходят к предположению, что в случае удовлетворе
ния всех пищевых потребностей тяга к алкоголю умень
шается. Они подчеркивают, что полноценное питание,
начиная с детского возраста, может в какой-то мере спо
собствовать профилактике алкоголизма. Большое значе
ние при этом имеет возраст.
Тем, кто становится алкоголиком в молодом возра
сте, свойственна, очевидно, очень сильная потребность
в том или ином пищевом элементе, причем эта потреб
ность трудновосполнима. У тех же, которые становятся
алкоголиками в среднем и пожилом возрасте, такой
резко выраженной пищевой недостаточности обычно не
наблюдается, и у них больше надежды ликвидировать
тягу к алкоголю с помощью различных лечебных
средств.
Р. Вильямс в результате длительных изысканий при
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шел к выводу, что заболевание алкоголизмом есть не
что иное, как своеобразная болезнь питания. По его
мнению, те ученые, которые, изучая аклоголизм, пыта
лись все дело свести к расстройствам личности алкого
лика и другим факторам, весьма мало уделяли внима
ния простому факту, что все алкоголики, будь то бога
тые или бедные, с высокой или низкой культурой, отли
чаются от здоровых резко выраженным влечением к
алкоголю. Уменьшая эту ж аж ду к алкоголю, в какой-то
мере можно поддерживать «счастливую умеренность» и
задерживать развитие этой болезни. Р. Вильямс, про
ведя многочисленные исследования по изучению ф ак 
торов. лежащих в основе алкоголизма, дает практиче
ские рекомендации как для больных алкоголизмом, так
и для тех, кого от развития этой болезни отделяет не
сколько лет. Он считает, что в пищевом рационе должно
быть достаточное количество белков (мясо, рыба, яйца,
молоко, сыр и др.), свежие овощи и фрукты.
Наряду с этим ученые рекомендуют употребление
в пищу ненасыщенных жиров (в виде подсолнечного
или кукурузного масла), которые должны использо
ваться в виде приправы к салатам или же вводиться
в организм в натуральном виде. По мнению авторов,
следует избегать употребления пищевых продуктов, ли
шенных достаточного количества белков, витаминов,
микроэлементов. К таким питательным веществам они
относят сахар, сладости, сиропы, белый хлеб, употреб
ление которых приводит к вытеснению из организма
аминокислот и витаминов.
Итак, страдающие алкоголизмом особенно нуждают
ся в пище, богатой витаминами и микроэлементами,
потому что в их организме, как правило, отмечается
дефицит витаминов и снижение физиологического уровня
некоторых микроэлементов.
Теория эта хотя и носит односторонний характер
(ибо авторами недооценивается роль микросоциальной
среды, наследственности, определенных традиций и пр.),
однако достаточно оригинальна, интересна, и исследо
вания в этом направлении должны продолжаться. Н е
обходимо проводить дальнейшее всестороннее изучение
алкоголизма с помощью клинических, генетических, па
тологических и биохимических исследований для того,
чтобы установить, какие факторы лежат в основе алко
1565—2
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голизма каждого индивидуума в отдельности или сход
ных групп людей, что наверняка будет способствовать
улучшению профилактических и лечебных мероприятий.

Экспериментальные исследования
на животных
Ценность экспериментальных исследований действия
алкоголя на животных очень значительна, поскольку по
лученные в этих экспериментах результаты можно ис
пользовать для изучения влияния алкоголя на человека.
В этом плане представляют интерес исследования,
проведенные французскими учеными Боуном и Гарнье
на белых крысах. Животные находились под наблю
дением от 8 до 12 месяцев. Алкоголь им вводился в
дозах, не вызывавших в течение эксперимента особых
болезненных сдвигов в организме. Затем проводились
микроскопические исследования, которые позволили
обнаружить недоразвитие половых клеток самцов крыс.
Авторы называли их недоносками сперматозоидов. Эпи
телий семенных канальцев, как показали опыты, крайне
чувствителен к токсическому действию алкоголя.
Различного рода патологические изменения семенной
жидкости в яичках под влиянием алкоголя были вы яв
лены также в 1907 г. отечественным ученым Н. П. Садоковым в опытах на кроликах, петухах и собаках. Весьма
примечательно, что у молодых растущих животных от
действия алкоголя наблюдалось резкое отставание в
развитии яичек. У животных, взятых для контроля, ко
торым алкоголь не вводился, семенные канальцы уве
личивались в размере в среднем на 71%, в то время
как у получавших алкоголь в тот же срок они увели
чивались всего лишь на 5,9%.
Отечественный ученый Н. И. Фронтковский в экспе
риментальных условиях вводил алкоголь кроликам, гу
сям и собакам. Оказалось, что в результате действия
алкоголя у животных значительно снижался вес, кото
рый восстанавливался после того как им прекращали
давать алкоголь. При вскрытии животных выяснилось,
что альтмановские зерна эпителиальных клеток стано
вились крупнее и меньше числом, эпителиальные и неко
торые яйцевые клетки подвергались жировому перерож
дению. В некоторых яйцевых клетках отмечалось стекло
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видное перерождение. Весьма важно, что ранее всего
подвергаются жировому перерождению яйцевые клетки
в самых молодых фолликулах. Токсическое влияние а л 
коголя обусловливает образование патологических эле
ментов. Французский ученый Никлю, проводя экспери
ментальное изучение влияния алкоголя на организм
морских свинок, пришел к выводу, что алкоголь очень
быстро проникает в ткань и секреты половых желез,
целиком пропитывая их. Исследования французского
ученого Т. Рено, проведенные им на морских свинках
и собаках, показали значительное влияние на потом
ство даже однократного опьянения, имевшего место в
момент зачатия. Животным вводился 10%-ный раствор
алкоголя из расчета от 3 до 5 мл на 1 кг веса. Спустя
полтора часа после этого животные умерщвлялись, и их
трупы брали на исследование. Алкоголь обнаруживали
в яичниках, предстательной железе и в жидкости семен
ных пузырьков, хотя и в меньшей, чем в крови, кон
центрации. Разница при этом была тем меньше, чем
большая вводилась доза алкоголя.
Отечественный ученый Г. В. Рейц, проводивший ис
следования на курах, обнаружил, что в яйцах, которые
подвергались алкоголизации, наблюдалось более частое
образование уродства, задержка развития, неспособность
цыплят к вылупливанию. Количество уродств было тем
выше, чем раньше впрыскивался алкоголь.
Весьма показательны исследования Никлю, прове
денные им на человеке. З а час до родов женщинам д а 
вался алкоголь в количестве 0,5 мл на 1 кг веса. После
выхода плода бралась для исследования кровь из пу
почного канатика. Количество алкоголя в крови ново
рожденного достигало в ряде случаев 0,05 мл на 1000 мл
крови.
Принимая во внимание пагубное действие алкоголя
на половые железы и семя мужчин, а также на яичники
и яйцеклетку женщин, на зародыш и плод во время
беременности, некоторые ученые считают целесообраз
ным выделять особую форму алкоголизма — конгенитальный (врожденный) алкоголизм. Это подтверждает
ся также результатами исследований, показавших, что
у женщин, страдающих алкоголизмом и продолжающих
употреблять спиртные напитки в период беременности,
рождаются дети-алкоголики (об этом мы еще будем
говорить дальше).
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Оригинальные исследования провел финский ученый
Т. Лойтинен в 1901, 1908, 1909 гг. на 556 различных ж и 
вотных (собаках, кроликах, морских свинках, курах,
голубях, мышах). В большинстве случаев животным
вводился алкоголь в дозе 0,5 мл на 1 кг веса. 14 кро
ликов дали 88 детенышей, из которых 54 (61,36%) по
гибли вскоре после рождения и только 34 (38,64%)
остались в живых. В контрольной группе (не получав
ших алкоголя) от 5 кроликов родилось 26 детенышей,
из которых 6 (23,08%) умерли вскоре после рождения,
но в живых осталось 20 (76,92%). Из 28 детенышей,
родившихся от 10 алкоголизированных морских свинок,
25 (89,29%) оказались мертвыми, в живых же осталось
всего 3 (10,71%). У 6 контрольных морских свинок (им
алкоголь не давали) родилось 16 детенышей, из которых
только 3 (18,75%) умерли после рождения, но зато 13
(81,25%) остались живы.
Примечательно, что этот исследователь находил в
различных органах подопытных животных патологиче
ские изменения, свойственные алкоголикам (жировое
перерождение печени, явления цирроза и пр.).
В последующем Лойтинен провел такой опыт на
животных. Исследователи отобрали 40 кроликов и
30 морских свинок и разделили их на две равные группы:
алкогольную и контрольную. В первой группе кроликов
было 13 самок и 7 самцов, во второй — 12 самок и
8 самцов. Морских свинок было соответственно в к а ж 
дой группе по 12 самок и по 3 самца. Опыт на обеих
группах проводился одинаково, в алкогольной группе
животные получали по 0,1 мл 10%-ного раствора алко
голя на 1 кг веса, а в контрольной получали в таком
же количестве воду. Опыт проводился в течение восьми
месяцев. Алкоголь давался лишь родителям, а потом
ство его не получало.
Кролики, получавшие алкоголь, принесли 93 дете
ныша. Из них 75(61,29%) оказались нежизнеспособны
ми, в живых осталось 30,71%. У контрольных кроликов
(не получавших алкоголя) родилось 43 детеныша; из
них мертворожденными оказались только 14.
Морские свинки, получавшие алкоголь, принесли
68 детенышей, из них 25 оказались мертворожденными.
В контрольной группе у морских свинок родилось 69 де
тенышей (21,74%), из них мертворожденных было всего
лишь 15, в живых осталось 72,8%.
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Средний вес новорожденных кроликов, получавших
алкоголь, достигал около 79 г, а контрольных, не полу
чавших алкоголь,— 88 г, вес мертворожденных был
соответственно 44 и 46 г. Средний вес новорожденных
морских свинок от получавших алкоголь — 73 г, а от
контрольных — 77 г. Д л я мертворожденных соответ
ственно 67 и 77 г.
Детеныши, которые получали алкоголь в первые
20 дней жизни, прибавляли в весе на 7,13 г ежедневно,
а контрольные — на 9,46 г. Детеныши морских свинок,
получавшие алкоголь в первые 10, 20, 40 и 110 дней
жизни, соответственно добавляли в весе в день на 3,76;
4,30; 4,86 и 4,30 г. Детеныши же контрольных еж е
дневно давали прибыль в весе соответственно 4,12; 5,20;
5,30; 4,50 г. Трудно все это приписать случайности,
заключает Лейтинен, да и установленное понижение
сопротивляемости к заражениям и изменения крови у
алкоголизированных животных со всей очевидностью
подтверждают, что алкоголь отрицательно действует на
развитие потомства.
Ряд ученых проследили, что, когда животные содер
жатся на голодной или полуголодной диете, у них воз
никает сильная ж а ж д а и они употребляют тогда алко
голь в большей мере для пополнения своих калорий.
В этих случаях животные (например, крысы) преиму
щественно употребляют алкоголь вместе с разведенным
сахаром, а не воду. Однако если раствор алкоголя не
содержит сахара, то крысы предпочитают воду.
Следует вспомнить интересные опыты М. К. Петро
вой, ученицы великого физиолога И. П. Павлова. Она
четко показала, что собаки со слабым типом нервной
системы быстрее привыкают к алкоголю, чем с сильной
нервной системой, и становятся настоящими пьянчуж
ками. Собака с самььм сильным типом нервной систе
мы — молодой уравновешенный сангвиник Томбуш в
возрасте около 5 лет, отличавшийся необычайной ж а д 
ностью к еде, стремительно бросился к предложенному
ему молоку с алкоголем, понюхал его и тотчас же
отошел. В последующем ему многократно пытались подкладывать самые слабые растворы алкоголя в молоке,
но Томбуш не прикасался к ним. Такую же реакцию на
алкоголь дали и две другие собаки с сильным уравно
вешенным типом. Из них пес Бой вначале также бро
сился к молоку с алкоголем, но, лизнув его, отошел в
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сторону, и уже никакими путями его нельзя было при
нудить подойти к этой жидкости.
Самый старый пес Джой (около 17 лет) — сангви
ник, уравновешенный, но ослабленный кастрацией в
нелегкой нервной работой в течение 15 лет, проявил со
вершенно иное отношение к алкоголю, чем другие
сильные собаки значительно моложе его. Джой бро
сился к молоку и с жадностью стал пить, спустя неко
торое время убежал в сторону, а потом вновь подошел
к питью и в пять приемов выпил все до конца. Через
15 мин у него появилась рвота. На второй день 5%-ный
алкоголь в молоке он выпил уже с трудом,’но опять в
несколько приемов. По мере получения алкоголя у Д ж оя
нарастало отвращение к нему, и он с трудом выпивал
1%-ный раствор алкоголя в 100 мл молока вместе с
мясом или сахарным раствором, в то же время охотно
пил чистое молоко. Джой при этом без принуждения
выпил лишь Vs% -ного алкоголя в молоке.
Собака слабого типа Мирта сразу же бросилась к
молоку, содержащему 15%-ный раствор алкоголя, вы
пила его в три приема, а затем крепко заснула. В даль
нейшем ее устойчивость к алкоголю падала.
Собаки со слабым типом нервной системы отлича
лись большим пристрастием к алкоголю, но меньшей
устойчивостью к нему.
У всех собак после приема алкоголя нарушалась выс
шая нервная деятельность. Экспериментальные иссле
дования, проведенные на животных, по линии создания
у них искусственных моделей хронического алкоголиз
ма, а также изучения влияния хронического отравления
алкоголем на потомство животных, важны, интересны
и поучительны, однако целиком переносить эти данные
с животных на человека нельзя, ибо человек есть суще
ство социальное, с неизмеримо более сложной и тонкой
нервной системой, наличием у него второй сигнальной
системы.
Эти исследования могут служить лишь вспомога
тельным материалом для того, чтобы в какой-то мере
разобраться в сложных механизмах влияния алкоголя
на развитие пристрастия к нему и влияния алкоголизма
на потомство.

Клинико-генеалогический метод
исследования
Изучение наследственной передачи определенных свойств
от предков потомству с помощью «линико-генеалогического метода применяется давно. Известно множество
научных работ, посвященных выяснению влияния на
следственных факторов на потомство алкоголиков.
Ряд ученых конца XIX и начала XX в., как зарубеж 
ных, так и отечественных (Ф. Е. Рыбаков, И. А. Сикор
ский, П. И. Ковалевский, И. В. Сажин, Н. И. Фронтков
ский и др.), считали бесспорно установленным тот факт,
что алкоголизм передается по наследству. По данным,
которые приводил в 1901 г. Н. И. Фронтковский, у 12 а л 
коголиков в 32,7% случаев отмечалась алкогольная на
следственность, а алкоголизм был унаследован потом
ками.
В 1910 г. Е. Б. Рич, изучавший генеалогию у 760 боль
ных хроническим алкоголизмом, обнаружил, что в по
давляющем большинстве (у 672 человек — 88,3%) они
оказались обремененными алкогольной наследствен
ностью по прямой восходящей и боковой линиям и толь
ко у 11,6% не удалось установить патологической на
следственности.
Этот же ученый впоследствии доложил на специаль
ном съезде результаты своих наблюдений над 1500 хро
ническими алкоголиками (1378 мужчинами и 122 жен
щинами). Они были крайне разнообразны по социаль
ному положению, национальности, полу. Возраст боль
ных около 91% колебался от 20 до 50 лет у мужчин,
хотя и наблюдались люди от 10 до 15 лет (0,04%), от
15 ДО' 20 лет (1,89%), от 50 до 65 лет (5%) и 65—70
(0,17%). Примерно такое же соотношение по возрасту
было и у женщин.
Из 1500 больных алкоголизмом оказалось 1316 (или
87,73%) обремененных алкогольной наследственностью.
Из 1378 мужчин у 962 человек алкогольная наслед
ственность была прямая, у 41,9% алкоголиками были
отцы, у 4,9% — матери, у 3,6% — дед с отцовской сто
роны, у 5,6%' — дед с материнской стороны.
Таким образом, у большей части больных, по дан
ным Е. Б. Рича, алкоголиками были отец, мать, дедуш
ка, бабушка, причем чаще всего встречался алкоголизм
у отца.
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Следовательно, мужчины чаще становились алкого
ликами в тех случаях, если алкоголизмом страдал их
отец. Отец передает алкогольную наследственность ча
ще, чем мать, сыновьям, а мать — чаще, чем отец, до
черям.
Е. Б. Рича интересовал также вопрос, насколько
часто встречаются хронические алкоголики в семействах,
предрасположенных к алкоголизму. С этой целью он
изучил 2500 семей алкоголиков, причем обследовались
лишь те семьи, где было не менее двух взрослых детей.
Взрослыми он считал сыновей старше 17 лет, а доче
р е й — старше 19 лет, ибо он полагал, что в более моло
дом возрасте алкоголизм встречается очень редко.
В 2500 семьях -старше указанного возраста было 10 804
человека (сыновей — 6225 и дочерей — 4579). Из них
оказались страдающими алкоголизмом 4760 сыновей и
дочерей (или 44,6% всех детей). Из сыновей оказались
алкоголиками 3943 (или 66,03%), из дочерей — 817
(или 18%). Следовательно, как показало исследование
Е. Б. Рича, в семьях, обремененных алкоголизмом, почти
половина всех детей становится алкоголиками.
Известный русский ученый Ф. Е. Рыбаков изучил 1798
алкоголиков различного возраста. Он разделил алкого
лизм у изученных им больных на три группы: случай
ный, привычный и запойный. К случайной группе он
относил тех лиц, которые обнаруживают тягу к спирт
ному только при возникновении определенной ситуации
(праздник, приглашение друзей и т. п.). Случайное пьян
ство он рассматривал как особое состояние, стоящее на
границе между пороком и болезнью.
К привычным пьяницам, по мнению Ф. Е. Рыбакова,
относятся те лица, у которых выработалась стойкая при
вычка к приему алкоголя как средства, необходимого
им для поддержания психологического и физического
равновесия. Лишение спиртного вызывает у них неприят
ные боли, тошноту, рвоту, дрожание рук, боли в р а з
личных частях тела, ухудшение сердечной деятельности,
т о х о е настроение, головную боль, снижение работоспо
собности. В большинстве случаев у привычных пьяниц
уже имеются различные признаки алкоголизма (пораже
ние печени, желудка, сердца, кровеносных сосудов
!i Д р . ) .

Запойные пьяницы — это те лица, для которых х а 
рактерно непреодолимое влечение к алкоголю, но это
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влечение существует у них не постоянно, а появляется
периодически, отдельными приступами, наступающими
через более или менее продолжительные периоды вре
мени. В промежутках между приступами запойные
пьяницы большей частью не только не употребляют
спиртного, но даже испытывают сильное отвращение к
алкоголю. Приступу запоя нередко предшествуют недо
могание, беспокойство, раздражительность, вялость, апа
тия, дурное расположение духа, отвращение к работе
и др.
Между указанными видами пьянства, отмечает
Ф. Е. Рыбаков, нет четких границ. Напротив, между
ними существуют постоянные переходы. Поэтому автор
считает целесообразным выделить также группу так
называемых смежных форм опьянения.
Значительный интерес представляют полученные
Ф. Е. Рыбаковым данные о наследственности у людей
с различными формами пьянства (табл. 1).
Таблица

1

Наследственность людей с различными формами пьянства
Количество пьяниц
Х арактеристика пьяниц

Случайные
Привычные
Запойные
Смешанные

с наследст без наслед
венной пред ственной
располож ен предраспо
ложенности
ностью
62
1012
381
234

27
135
35
17

не вы яс
нено

4
44
14
72

Из приведенной табл. 1 видно, что наибольшая на
следственная предрасположенность отмечается у сме
шанных пьяниц (93,2%). На втором месте находятся
запойные (91,6%), затем идут привычные (88,3%) и,
наконец, на последнем месте стоят случайные пьяницы
(69,7%).
Известный французский психиатр Легрен писал, что
люди, у которых имеется отягощенная алкогольная н а
следственность, являются крайне чувствительными к
алкоголю. «Врожденное влечение к спиртным напиткам,
специфическая чувствительность к алкоголю и раннее
начало злоупотребления им - - вот три основных при
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знака, характерных для алкогольной наследственно
сти»,— писал Легрен. Р яд исследователей (Марсе, Д ем 
ме и др.) установили чрезвычайную частоту судорожных
явлений у детей пьяниц. Марсе приводит в качестве
примера следующее наблюдение: отец-алкоголик имел
детей от двух жен. Из 16 детей от первой жены 15 умер
ли до года, оставшийся в живых страдал эпилепсией. От
второй жены было 8 детей, 7 из них умерли в детстве от
судорожных конвульсий, оставшийся в живых страдал
тяжелой формой золотухи. У другого больного алкого
лизмом было 16 детей: 15 из них умерли, не дожив до
трехлетнего возраста. Оставшийся в живых страдал
эпилепсией. Марсе указывает, что подобные наблюдения
в практике встречаются нередко и не нуждаются в
комментариях.
Благодаря многочисленным исследованиям, посвя
щенным этой проблеме, установлена несомненная связь
между алкогольной наследственностью и возникнове
нием у потомков судорожных явлений, нередко прини
мающих форму тяжелой эпилептической болезни. Л ег
рен подчеркивал, что детские конвульсии, эпилепсия и
менингит — это своеобразная патологическая триада,
характерная для наследственного алкоголизма. Извест
ный отечественный психиатр И. П. Мержеевский, а так
же многие зарубежные ученые выявили, что дети алко
голиков отличаются примерно такой же частой пред
расположенностью к различным поражениям нервной
системы, как и дети психически больных.
Многими учеными проводились исследования, на
правленные на выяснение влияния алкоголизма на р аз
витие у потомства вражденного слабоумия (наличие той
или иной степени умственного недоразвития, различных
форм нарушения психической деятельности, идиотизма
и пр.). В этом отношении интересно наблюдение Керра
в Англии. Лечившийся у него алкоголик вначале, в пе
риод трезвой жизни, имел сына и дочь, которые отли
чались крепким здоровьем. После рождения дочери этот
человек начал пьянствовать, и в течение всего периода
пьянства у него родилось четверо детей, из которых у
одного наблюдалась задержка умственного развития, а у
троих — идиотизм. По наблюдениям Пикарда (Фран
ция), у одной женщины от мужа-алкоголика, умершего
от белой горячки, было И детей; из них выжил только
один, но и он страдал эпилепсией. После смерти первого
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мужа она вступила в брак с мужчиной, ведущим трез
вый образ жизни. От него у этой женщины родилось
трое детей, все были здоровы. По наблюдениям Дэвиса
(Чикаго), непьющая женщина вышла замуж за пьяницу.
От него родилось пять детей, четверо из них, не прожив
10 дней, умерли, пятый ребенок дожил лишь до пяти
летнего возраста. После смерти первого мужа эта ж ен
щина вышла замуж за непьющего. От этого брака было
двое совершенно здоровых детей.
Ученые многих стран не раз подчеркивали, что в
среднем примерно lU часть случаев идиотизма у детей
обязана своим происхождением алкоголизму.
Ученые считают полностью доказанным влияние на
потомство даж е однократного алкогольного опьянения,
в котором находится хотя бы один из родителей в мо
мент зачатия. «Отравление алкоголем зародышевой
клетки является истинным преступлением против за р о ж 
дающейся жизни»,— писал известный исследователь
алкоголизма Бунге. Согласно его наблюдениям, макси
мальное количество мертворожденных наблюдается в
те месяцы, которые по сроку совпадают с зачатием во
время карнавала. Особенно показательны в этом отно
шении статистические цифры, приводимые доктором
Беццоля и основанные на изучении 8196 случаев рож 
дения слабоумных детей. Оказалось, что наибольший
подъем кривой рождаемости идиотов приходился на
февраль (период масленицы), еще более резкое повы
шение отмечалось в апреле — июне (время свадеб), а
затем кривая значительно снижалась. Суммируя свои
исследования, Беццоля писал: «К аж дая капля приня
того родителями алкоголя предвещает каплю тупости у
рождаемого потомства». Другой исследователь, Дюхаммель, так отзывается о значении однократного опья
нения для потомства: «Чего люди вовсе не знают, а
нужно, чтобы знали, это то, что у людей обычно трез
вых достаточно однократного опьянения отца или м а 
тери, чтобы зачатие, происшедшее в этот день, было
патологическим». Французский ученый Лансеро также
подчеркивает огромное пагубное влияние на плод опья
нения во время зачатия.
Клинико-генеалогический метод получает все боль
шее распространение. С помощью указанного метода
ученые установили особенности наследования ряда при
знаков как у больных, так и у здоровых людей, при
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этом в ядрах клеток организма были выявлены группы
сцепления, РН К и ДН К, была установлена локализация
генов и др. До сих пор удалось выделить и узнать при
мерное место расположения лишь 115 генов, в то время
как всего в человеческих хромосомах их насчитывается
около 100 000 (Джон Былинский, 1975). Сочетание кли
нико-генеалогического метода с биохимическими и цито
генетическими исследованиями позволяет приоткрыть
завесу над тайной, окутывающей многие стороны на
следственности у алкоголиков.
В настоящее время различают доминантное, рецес
сивное наследование и наследование, связанное с по
лом. Доминантное наследование — это когда болезнь
одного из родителей, отягощенного патологической н а
следственностью, передается его детям. Причиной таких
заболеваний является особый «дефектный» ген. У к а ж 
дого ребенка при доминантной наследственности риск
унаследовать «дефектный» ген равен примеро 50%.
Например: отец болен, мать здорова, у них четверо де
тей, но двое из них страдают наследственными заболе
ваниями, а двое здоровы.
При рецессивном наследовании болезнь передается
р е б е н к у лишь тогда, когда оба родителя яеляются но
сителями «дефектного» гена. При наследовании, связан
ном с полом, «дефектный» ген передается с женской
Х-хромосомой. Подобного рода заболевания обнаружи
ваются главным образом у мужчин.
Швейцарский психиатр Е. Блейлер, известный тем,
что впервые описал шизофрению, полагал, что сущест
вуют определенные признаки врожденной предрасполо
женности к алкоголизму: прежде всего это особенности
душевного склада, которые к а к бы «побуждают» или
«заставляют» пить спиртные напитки в больших количе
ствах, а также пониженная сопротивляемость к коли
честву выпитого спиртного напитка. При этом Е. Блей
л е р главенствующее значение придавал сопротивляемо
сти мозга. Подобная группа людей не однородна. Одни
из них — люди со слабой волей, другие предаются
пьянству, ибо у них нет оснований этого не делать: они
грубы, нравственно тупы, ищут в алкоголе минутного
удовольствия. Что же касается общительных, жизнера
достных людей, от они могли бы обойтись без алко
голя. «Однако при наших пьяных нравах,— пишет Блей
л е р , — они легко становятся его жертвами». Другие же
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люди прибегают к рюмке, ибо они не в состоянии каклибо иначе отреагировать на неприятность — алкоголь
дает им забвение. Еще менее обоснована им группа с
пониженной сопротивляемостью к алкоголю. Предрас
положенность к алкоголю, когда мозг человека обладает
пониженной сопротивляемостью, передается, по мнению
Блейлера, по наследству. В семьях пьяниц Блейлер на
ходил различные отклонения в конституции детей.
Исследование, проведенное Е. Блейлером, позволило
ему прийти к выводу о том, что в возникновении алко
голизма значительную роль играют наследственно-кон
ституциональные патологические особенности личности.
Не возражая против того, что у значительного числа
больных хроническим алкоголизмом имеется наследст
венная алкогольная отягощенность, мы не можем согла
ситься с его трактовкой о существовании групп людей,
которые сразу реагируют на алкоголь как больные хро
ническим алкоголизмом.
В своих наблюдениях, базирующихся на исследова
нии многих тысяч больных алкоголизмом, нам прихо
дилось видеть лишь отдельных людей, не знавших чув
ства меры в отношении количества выпиваемого алко
голя. Но и они, если заболевали, то спустя определен
ное время. Главную же роль в развитии у них алкого
лизма играла окружаю щая микросреда.
Один из нас (И. В. Стрельчук) изучал наследствен
ность у 1874 больных алкоголизмом. Оказалось, что в
71,3% случаев алкоголизмом страдали отцы, в 10% —
матери. У 33% родственники по отцу и у 18,4% род
ственники по линии матери страдали алкоголизмом.
У 22% больных были также братья и сестры, страд ав
шие алкоголизмом. А. К. Качаев, изучивший наследст
венность у 7953 мужчин, страдающих алкоголизмом,
выявил алкоголизм у родителей в 38% случаев.
И. В. Стрельчук, а затем А. А. Портнов и Н. И. П ят
ницкая уже в 60-е годы описали отличие алкоголизма
у женщин от такового у мужчин, о чем еще в 30-е годы
частично упоминал Е. Блейлер. В 1973 г. американский
исследователь М. Шукит подчеркивал, что существуют
различные формы алкоголизма, в какой-то мере обус
ловленные генетически, а проявляется это тем, что ж ен
щины и мужчины переносят алкоголизм по-разному. Мы
считаем, что дело не в генетической обусловленности,
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а в том, что у женщин хронический алкоголизм проте
кает тяжелее. Причина заключается в том, что женщине
приходится преодолевать определенный психологический
барьер, специфические для нее этические нормы, чув
ство долга перед обществом, семьей, родителями, му
жем и особенно перед детьми.
Женщины, страдающие алкоголизмом, часто начи
нают пьянствовать не под влиянием алкогольных тра
диций, микросоциальной среды, а после различных трав
мирующих психику факторов: смерть близких людей,
развод и др.
Нам приходится лечить страдающих алкоголизмом
женщин определенных профессий: работниц спиртово
дочных предприятий, торгующих вином, продавщиц с
лотков, официанток ресторанов и др.
Деградация социальная и психическая происходит у
женщин в более короткие сроки. Физическое увядание,
преждевременное их старение под влиянием алкоголизма
возникают в более короткие сроки, чем у мужчин. Спо
собность к деторождению у женщин, страдающих алко
голизмом, снижается, у них часто наблюдается токси
коз беременности, выкидыш. Мертворожденные, недоно
шенные новорожденные, родившиеся с параличами в
состоянии асфиксии, отстающие в умственном развитии
различных степеней нередко наблюдаются у женщин,
злоупотребляющих алкоголем. Менструальный цикл у
них заканчивается намного раньше (в 35—45 лет), чем
у непьющих женщин.
Алкогольные психозы у женщин, страдающих алко
голизмом, наблюдаются реже, чем у мужчин. Давно уже
было известно, что дети, родившиеся от женщин, стра
дающих наркоманией, в частности принимающих мор
фин во время беременности, имеют все признаки абсти
нентного синдрома (явления лишения морфина). О так
называемом фетальном синдроме современные исследо
ватели стали писать все чаще и чаще. Так, например,
английский исследователь В. А. Швайтц в одном из на
учных журналов в работе, опубликованной в 1978 г.,
пишет, что если большинство врачей ранее считали пред
рассудком концепции тех, которые утверждали, что
алкоголь оказывает разрушающее действие на плод, то
в настоящее время публикуется все больше и больше
работ, в которых подтверждается пагубное влияние а л 
коголя на плод, если женщина в период беременности
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злоупотребляет алкоголем, у родившихся от таких лю
дей детей установлены нарушения роста и морфогене
за. При этом отмечаются: а) недостаточность перенатального роста, оказывающая большее влияние на дли
ну тела, чем на его массу; б) постнатальная недостаточ
ность роста, нередко оказывающая влияние на развитие
вплоть до остановки развития; в) задержка развития
тонкой и грубой моторики и задержки умственного р а з
вития, выраженного то в большей, то в меньшей сте
пени; г) черепномозговые аномалии типа микроцефа
лии, гипоплазии верхней челюсти, расщепления нёба,
микропатии; д) аномалии составов с ограниченным дви
жением; е) пороки развития сердца (дефект межжелудочковой перегородки), аномалии наружных половых
органов и ряд других нарушений. Все эти нарушения,
их комплекс названы фетальным алкогольным синдро
мом.
Американские врачи обнаружили целый ряд призна
ков, свидетельствующих о том, что беременные алко
голички (в настоящее время в США насчитывается 2—
4 млн. алкоголиков женского пола) передают некоторые
из вызванных этим заболеванием физические расстрой
ства своим еще неродившимся детям. Дэвид Эбрамсон,
руководитель детского отделения в больнице Д ж о р д ж 
таунского университета, наблюдал нескольких детей, ко 
торые, родившись от матерей-пьяниц, сами стали алко
голиками. У них отмечался выраженный синдром пох
мелья, а также резкая раздражительность.
По мнению Эбрамсона, указанные симптомы явл я
ются следствием повреждения нервной системы зароды
ша в период его развития в утробе матери, регулярно
употреблявшей спиртные напитки. Дэвид Смит, специ
ально занимавшийся изучением так называемого заро
дышевого алкогольного синдрома, указывает, что у ж ен
щин, злоупотребляющих алкоголем, дети отстают от
сверстников в росте, страдают пороками сердца, у них
наблюдается нарушение в развитии конечностей, низкий
уровень умственных способностей.
Генри Россет (специалист по алкоголизму) ©месте
с педиатром Эйлип Каллет наблюдали за развитием бе
ременности у 130 женщин, 10% из которых были пьяни
цами. Результаты наблюдения за детьми, родившимися
у этих 13 алкоголичек, оказались, как отмечают указан
ные исследователи, «просто ошеломляющими». Ни у
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одной из пьяниц не родилось нормального ребенка, под
черкивают они. У одной женщины был выкидыш, пятеро
детей появились на свет с функциональными расстрой
ствами и трое с явными физическими недостатками. Не
которые из функциональных расстройств явно относи
лись к синдрому похмелья, продолжает Россет. Синдром
похмелья считается обычно преходящим явлением. Но
если организм в течение 9 месяцев развивается в среде,
где присутствует алкоголь, то это не может пройти
бесследно д л я его нервной системы.
Как рассказывал Россет, у бостонских медиков пья
ницы подразделялись на категории. Д л я этого ими
использовалась шкала, которую разработал социолог
Дональд Кейхелен. Согласно указанной шкале всякий,
кто ежедневно потребляет 3,5 унции (одна унция равна
28,35 г) спиртного крепостью 43°, относится к категории
«тяжелый пьяница».
Врач городской больницы Балтимора X. Рейсенберг,
у которого в течение 12 месяцев находилось под наблю
дением 5 умственно недоразвитых или родившихся с
различными уродствами младенцев, пишет, что матери
этих детей были «хронически больны в результате не
умеренного употребления алкоголя». Ученые и практи
ческие врачи многих стран утверждают, что почти поло
вина детей, родившихся от страдающих хроническим ал 
коголизмом женщин, имеет коэффициент умственного
развития 80 и меньше. Средняя величина этого коэф
фициента принята за 100. Дети-«алкоголики» обычно
слишком малы для своего возраста, и в отличие от м ла
денцев, которых лечат от различного рода дистрофий,
они так и не нагоняют своих сверстников ни по физиче
скому, ни по умственному развитию.
Болгарский ученый Г. Ефремов доказал, что алко
голь способен повреждать и даже убивать зародыш че
ловека. Среди других ядов в этом отношении он стоит
на первом месте. Советские специалисты В. И. Бодяжина, К. А. Семенова указывают, что зачатие, совершенное
в состоянии опьянения, впоследствии способствует р а з
витию асфиксии новорожденного, может явиться причи
ной двигательных параличей, эпилепсии, идиотизма.
Обобщая исследования, проведенные рядом ученых,
мы упомянули лишь о наиболее известных и не каса
лись множества других работ, посвященных этому во
просу. Можно сделать вывод, что клинико-генеалогиче
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ский метод исследования — один из ценных методов^
причем он наиболее доступен, особенно для клиници
стов, психиатров, невропатологов, педиатров, теравпевтов, акушеров и других специалистов.
В деле изучения влияния хронического алкоголизма
на потомство указанный метод занимает первостепенное
место.
Безусловно, следует считать, что алкоголь вредно
влияет на здоровье потомства, если зачатие произошло
в состоянии опьянения отца, матери или обоих вместе.
Хроническая интоксикация алкоголем у женщин ведет
к внутриутробному повреждению плода, выраженному
в той или иной мере (функциональные или органические
изменения). Особенно четко это показали советские,
американские и французские ученые. Болезненная (па
тологическая) информация плоду передается не только
большим процентом людей, страдающих хроническим
алкоголизмом, но и вполне здоровыми людьми, которые
имели несчастье в момент зачатия находиться в состоя
нии алкогольного опьянения. Многие французские уче
ные, базируясь на большом статистическом материале,
привели очень четкие данные о том, что максимальное
количество мертворожденных приходилось на период
карнавалов и праздников, посвященных сбору виногра
да, где пили много молодого вина. Возник даже тер
мин, о котором уже говорилось: «дети карнавалов».
Вполне понятно, что не все те родители, у которых з а 
чатие плода произошло в то время, когда они находи
лись в состоянии алкогольного опьянения, я е л я л и с ь хро
ническими алкоголиками, а суть дела заключалась в
том, что и у вполне здоровых людей может быть по
врежден плод, если они в это время находились в со
стоянии опьянения. Термин «пьяное зачатие» не новый,
о нем знали еще в древние времена.
Зорий Балаян и Виктор Казьмин, в течение ряда
лет обследовавшие умственно отсталых детей во вспо
могательных школах Камчатки, специально проводили
подробный опрос родителей этих детей.
Оказалось, что из 800 опрошенных у 90% зачатие
было совершено в состоянии опьянения. Все эти люди
(из них было немало лиц с высшим образованием) ни
чего не знали о последствиях «пьяного зачатия».
По словам авторов, многие из родителей детей, стра
давших врожденным слабоумием и обучавшихся во вспо
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могательных школах, глубоко и тяжело переживали и
по-настоящему страдали, считая себя виновниками з а 
болевания, неполноценности своих детей. На вопрос:
«Знали ли вы, к чему может привести пьяное зача
тие?» — они обычно отвечали: «В первый раз слышу.
Если бы знать, доктор!».
Мы вполне согласны с выступавшими в печати Зорием Балаяном и Виктором Казьминым, чтобы в шко
лах в обязательном порядке велись специальные про
тивоалкогольные беседы, в том числе и о вредном влия
нии алкоголя на половые клетки, зародыш, потомство.
Важно также, чтобы при каждом загсе организовыва
лись лекции опытных врачей-психиатров, психоневро
логов, психотерапевтов, психогигиенистов и гигиенистов,
которые в деликатной форме рассказывали бы женихам
и невестам о гигиене супружеской жизни, о том вреде,
который может принести алкоголь как им, так и их по
томству.
В качестве иллюстрации мы позволим себе привести
несколько наблюдений из нашей практики, которые
свидетельствуют о влиянии хронической интоксикации
алкоголем на потомство.
В течение почти 50 лет мы имели возможность на
блюдать несколько поколений. По поводу алкоголизма
у нас лечились деды, а затем сыновья и внуки из этих
семей.
Приведем один из примеров.
Больной Б-в, слесарь. Его мать злоупотребляла алко
голем. Ребенок родился в срок, развивался нормально.
Окончил 7 классов. Начал работать с 16-летнего возра
ста. Женился, когда ему было 20 лет, имел сына и дочь.
Пить начал с 25 лет. В 28-летнем возрасте развился
синдром похмелья. Пил запоями, по 5—8 дней, затем
одну-две недели алкоголя не употреблял. В результате
лечения, проводившегося в стационаре, больной не пил
2 года. После смерти жены, погибшей от рака, вновь
начал «пить с горя». Умер в возрасте 52 лет в состоянии
алкогольного опьянения. Сын больного, 50 лет, страдает
алкоголизмом и клептоманией (импульсивным влече
нием к воровству). З а хулиганство и кражи несколько
раз находился в местах заключения. В общей сложности
был в заключении в течение 29 лет. В настоящее время
лечится в психиатрической больнице по поводу бредо
вого психоза алкогольного происхождения. Сын этого
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больного (первому больному он приходится внуком)
страдает хроническим алкоголизмом. Таким образом,
алкоголизм по мужской линии мы наблюдаем в трех'
поколениях.
Под нашим наблюдением находилась больная Б-ва,
1931 г. рождения. Физическое и психическое развитие с
раннего детства у нее проходило нормально. Окончила
вуз. Работала актрисой, а затем помощником редакто
ра. Сейчас не работает. Была дважды замужем. Не
сколько лет назад развелась со вторым мужем. До
29 лет родила двух здоровых крепких сыновей, одному
из которых сейчас 22 года, а второму — 18. Оба учатся'
в вузе.
В 29 лет Б-ва впервые выпила. Алкоголь настолько
ей «понравился», что она пила беспробудно два меся
ца подряд. Все это время пищей ей служили только
спиртные напитки и вода. Больше ничего не ела.
Вскоре после запоя Б-ва заболела болезнью Бот
кина. Короткий период воздерживалась от употребле
ния алкоголя. Но затем вновь стала пить, и, несмотря
на то, что в последующем не раз лечилась в психиатри
ческих больницах, Б-ва все чаще и на все большее вре
мя погружалась в пьянство. В настоящее время стра
дает тяжелой формой хронического алкоголизм а,. р а з
витие которого началось у нее с 29 лет, т. е. после двух
месяцев запоя, о котором упоминалось выше.
Во время систематического злоупотребления алкого
лем у больной родился третий сын, у которого обна
ружились дефекты со стороны психической сферы.
Вследствие врожденного слабоумия он находится в ин
валидном доме. Ему сейчас 9 лет, но, по словам педа
гогов, у него нет никакой надежды попасть во вспомо
гательную школу для умственно отсталых детей. Разви
тие его психики задержалось на уровне двухлетнего воз
раста. И сейчас ему никто не может помочь. Он инвалид
на всю жизнь. Естественно, в том случае, если бы Б-ва
не заболела алкоголизмом, ее третий сын был бы таким
же здоровым, как и первые два.
Как выяснилось, отец и мать Б-вой были здоровы.
От них родился еще сын — брат нашей больной. Он
также страдает хроническим алкоголизмом.
При дальнейшем изучении родословной Б-вой нам
удалось узнать, что хроническим алкоголизмом страдала
ее бабушка.
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Из приведенного примера сами собой напрашивают
ся выводы:
Первый — если бы Б-ва не начала пьянствовать,
и третий сын был бы у нее здоровым.
Второй — повышенная уязвимость нашей больной
к алкоголю была получена ею в наследство от стра
давшей алкоголизмом бабушки. Алкоголизм у Б-вой
сформировался в течение двух месяцев (влияние отя
гощенной наследственности). Обычно же у людей ес
возраста, более или менее регулярно употребляющих
спиртные напитки, хронический алкоголизм развивается
в течение 8— 10 лет.
Авторам хотелось бы обратить внимание читателя на
возможность передачи по наследству уязвимости к ал
коголю от одного поколения, минуя второе, в третье по
коление.
Очевидно, тем, кто злоупотребляет или собирается
злоупотреблять спиртными напитками, следует указать
на то, что если дети алкоголика и окажутся здоровыми,
то повышенная уязвимость к алкоголю может передать
ся внукам.
Наблюдение третье. Больная Щ-ва, 1954 г. рожде
ния. Отец и мать — алкоголики. Мать в 39-летнем воз
расте покончила жизнь самоубийством. В этой семье
родились 8 детей, один сын умер, не прожив трех суток;
старшая дочь умерла в 23 года от заболевания сердца;
вторая дочь страдает слабоумием и судорожными при
падками, находится в инвалидном доме; один сын л е
чится в психиатрической больнице по поводу паралича
конечностей, он ослеп; третий сын, 1949 г. рождения,
женат, страдает алкоголизмом; четвертый сын, 1951 г.
рождения, пьяница, осужден за хулиганство в пьяном
виде; пятый сын здоров, усыновлен приемными роди
телями.
Больная Щ-ва родилась в срок, но несколько отста
вала в развитии, страдала судорожными припадками,
с двухлетнего возраста находилась на учете у детского
психиатра. Училась посредственно. Смогла окончить
только 6 классов вспомогательной школы. Злоупотреб
лять алкоголем стала с 14 лет, отец приучил пить.
Быстро, в течение двух месяцев, пристрастилась к вину.
Пила ежедневно, состояние опьянения ей нравилось.
В конце второго месяца пьянства у Щ-вой сформиро
вались основные признаки хронического алкоголизма:
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патологическое влечение к алкоголю, абстинентный син
дром, потеря контроля над количеством потребляемого
алкоголя и др. Пьет систематически, выпивает в день
пять бутылок красного крепленого вина. В 1972 г. з а 
болела сифилисом и гонореей, по поводу чего находи
лась на лечении. В пьяном виде агрессивна, возбуж
дена, дерется с бабушкой, которая ее кормит и одевает.
За совершенный хулиганский поступок была на год
осуждена. Ведет легкомысленный образ жизни. Р а б о 
тает не систематически. Недостаточно развита, инфан
тильна, критика к своему состоянию снижена. В настоя
щее время эта больная лечится в психиатрической боль
нице по поводу хронического алкоголизма.
Беда семьи Щ-вых в том, что отец и мать были
алкоголиками и зачатие их детей, по-видимому, произо
шло в пьяном виде. Шестеро детей были психически не
полноценными и страдали то алкоголизмом, то слабо
умием, то тяжелым органическим заболеванием нервной
системы с параличом и последующей слепотой. Лишь
двое из них — одна сестра и брат, воспитывавшийся у
приемных родителей — оказались в психическом отно
шении без дефекта.

Изучение потомства алкоголиков
при помощи близнецового метода
Английский ученый Френсис Гальтон (двоюродный брат
Ч арлза Дарвина) сто лет назад впервые начал изучение
близнецов. Он обратил внимание на то, что близнецы
могут быть неидентичными (не схожими между собой)
и идентичными. Последние похожи друг на друга не
только по своим физическим свойствам, но и имеют
почти одинаковые психологические черты.
Впоследствии исследователи, изучавшие близнецов,
ввели в практику и тщательно разработали специаль
ный метод установления зиготности (зигота — оплодо
творенная яйцеклетка). Было установлено, что две ж и з
ни могут зародиться в одной яйцеклетке (так называе
мые монозиготные близнецы) и в двух яйцеклетках
(дизиготные близнецы). Монозиготные близнецы на
столько схожи между собой, что даже близкие родст
венники подчас не могут отличить их друг от друга.
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Оказывается, что у них и генетическая программа мо
жет быть аналогичной.
Во всем мире насчитывается примерно 1,5—2% близ
нецов (т. е. несколько десятков миллионов человек).
В настоящее время международная научная группа
экспертов по генетике психических болезней при Все
мирной организации здравоохранения считает, что иссле
дования в области психиатрической генетики, которые
проводятся путем изучения близнецов, способствуют
установлению роли наследственных факторов в возник
новении и развитии некоторых психических болезней
(например,
шизофрении,
маниакально-депрессивного
психоза, умственной отсталости, эпилепсии). Д л я того
чтобы установить величину риска возникновения того
или иного заболевания, применяется специальный ста
тистический анализ. Близнецовый метод исследования
является своего рода «золотым ключом», который по
могает постепенно открыть дверь в неизведанное —
обнаружить, какую роль играет наследственность при
хроническом алкоголизме.
Нам пришлось наблюдать двух монозиготных близ
нецов. Оба развивались нормально, окончили школу,
затем один и тот же институт. С любовью относились к
избранной профессии. Почти в один и тот же год ж е 
нились.
Один из них вскоре попал в компанию пьющих лю
дей. Постепенно у него появилась тяга к спиртному.
Дошло до того, что за сутки он выпивал почти 1,5 л
водки. Обращался к врачам, которые установили диаг
ноз: хронический алкоголизм. С течением времени у
больного развился выраженный абстинентный синдром,
проявлявшийся в физической слабости, дрожании рук,
повышенной потливости, неприятных ощущениях в обла
сти сердца, подавленном настроении. В семье больной
устраивал постоянные скандалы. Он все больше терял
авторитет среди товарищей по работе и постепенно
деградировал как личность.
Другой близнец (брат больного) ведет трезвый
образ жизни и даже испытывает отвращение к алкого
лю. По его словам, б рат пристрастился к алкоголю,
попав в компанию, где ежевечерняя выпивка считалась
обычным времяпрепровождением.
Следовательно, в данном случае решающую роль в
развитии и формировании алкоголизма сыграла не на
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следственность (наследственность у них была здоро
вой — ни отец, ни мать не страдали алкоголизмом), а
микросоциальная среда.
В Швеции изучались 174 пары близнецов-мужчин,
среди которых оба или хотя бы один состоял на учете
как злоупотребляющий алкоголем. Сходство в особен
ностях злоупотребления алкоголем в монозиготных груп
пах близнецов составляло 54%, а у дизиготных — 28%.
Шведские ученые Джонсон и Нильсон обследовали
путем анкетного опроса 1500 пар близнецов одного пола.
Учитывалось в первую очередь отношение близнецов к
алкоголю (так называемый алкогольный статус). Вы
вод, который сделали эти исследователи, заключался в
том, что особенности пьянства, его характер зависят в
основном от социальных условий, однако генетический
фактор в этом также играет немаловажную роль.
Американский ученый Д. Логлин провел опрос
850 близнецов-мужчин. В ответах на вопрос, касающий
ся интенсивности употребления спиртного, были совпа
дения, которые, по мнению этого автора, свидетельст
вуют о роли наследственности в возникновении алкого
лизма.
Заслуживает внимания опыт изучения близнецов в
г. Владимире (1975 г.), где через соответствующие ин
станции были выявлены близнецы, изучавшиеся не по
анкетам заочно, а комплексно, лично врачами различ
ных специальностей. Это исследование было организо
вано Московским медицинским стоматологическим ин
ститутом. Разыскать близнецов помогли местные газеты,
радио. В поликлиниках и больницах были вывешены
объявления, приглашающие близнецов на медицинский
осмотр. К началу мая 1975 г. в списках генетика
Е. Ильина значились адреса 200 пар близнецов, кото
рых таким же образом только с помощью писем разы 
скивал Френсис Гальтон. Во Владимир выехали гене
тики, терапевты, антропологи, невропатологи, психиат
ры, психологи, хирурги, онкологи.
В первое же утро к врачам явились 15 близнецов
(семь пар и один из восьмой пары). У двойняшек (дизи
готных) близнецов наследственные задатки были при
мерно такие, как у братьев и сестер, а монозиготные,
тю мнению А. Собова, имели генетические копии.
В «Комсомольской правде» за 21 июня 1975 г. А. Собов писал: «Есть родство людей, есть родство болезней,
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так, например, братья С. с промежутком в несколько лет
оперировались. Между тем один из них мог бы избе
жать этого, когда была обнаружена язва желудка у его
брата Володи, ибо врачи должны были предвидеть и
и предотвратить ее развитие у Анатолия. Когда вызва
ли двух сестер в кабинет хирурга, и той и другой не
обходимо было срочно сделать идентичные операции и
в одном случае медлить уже нельзя».
А.
Собов справедливо замечает, что наука о близн
цах одновременно и наука для близнецов — это от
нюдь не вольные выражения, а точные термины — речь
идет о здоровье миллионов людей. Этот автор справед
ливо считает, что необходимо организовать специаль
ный учет и медицинское обслуживание близнецов, т. е.
организовать «близнецовый центр». Подобные центры
появились в Польше, Венгрии, ГДР и других странах.
Советский Союз может считаться пионером изучения
близнецового метода, ибо в 20-х и 30-х годах в Москве
существовал Медико-биологический институт во главе
со знаменитым биологом-генетиком Н. К. Кольцовым.
В институте в широких масштабах было организовано
изучение близнецов. При нем существовал даже детский
сад для близнецов. Однако в последующие годы меди
ко-биологическое изучение близнецов приостановилось.
Во Владимире пока взято на учет 70 пар близнецов,
которые находятся на специальном учете и под меди
цинским комплексным наблюдением. Примеру г. В ла
димира должны последовать другие города. Исследо
вания, проведенные в 1975 г. во Владимире, к сожале
нию, не касались такого важного вопроса, как отно
шение близнецов к алкоголю, не выяснилось, имелись
ли среди них случаи заболевания алкоголизмом, а если
были у одного из пары, то каково отношение к алкого
лю второго. Между тем в нашей стране имеются боль
шие возможности для проведения таких исследований
в более широком масштабе, чем это проводится за ру
бежом, учитывая наличие специальных институтов, з а 
нимающихся изучением различных актуальных проблем
психиатрии, Н И И судебной психиатрии имени В. А.
Сербского, институтов неврологии, медицинской генети
ки и большого количества психиатров, невропатологов,
педиатров.

О влиянии алкоголизма родителей
на потомство
О пагубном влиянии алкоголизма родителей на здо
ровье их детей появляется все больше книг и статей.
И это не случайно.
Известно, что ряд наркотиков, а также множество
иных химических соединений, в частности фармакологи
ческих, обладает токсическим действием, хотя совсем
еще недавно многие 'из них считались безвредными для
человека. Существует много врожденных аномалий, при
которых удается проследить прямое влияние химиче
ских агентов. Например, широко известно, что у ново
рожденных, матери которых принимали во время бере
менности снотворный препарат талидомид, возникли ано
малии и уродства. Совсем недавно в литературе сообща
лось, что героин и другие наркотики, принимаемые бере
менными женщинами, могут способствовать рождению
детей с врожденными пороками.
Большинство врожденных аномалий и пороков, ве
роятно, есть результат взаимодействия генетических
факторов и факторов внешней среды. О механизме дей
ствия веществ, способствующих появлению врожденных
аномалий, о так называемых тератогенах (вызывающих
уродство), о генетических различиях в чувствительности
к ним известно немного. Пока описано небольшое число
гератогенов, но это нисколько не означает, что их мало
на самом деле. Более того, может остаться незамечен
ной способность того или иного химического вещества
вызывать те или другие аномалии.
Здоровье будущего ребенка во многом определяет
ся условиями формирования половых клеток матери и
отца, а в дальнейшем тем, как протекает его внутри
утробное развитие, как проходят роды. С генетических
позиций эти периоды представляют огромный интерес.
Здоровье ребенка, а затем и взрослого человека будет
зависеть от той обстановки, в которой будет протекать
его жизнь (микросреда).
Возникают вопросы, на которые ученые пытаются
дать конкретные ответы.
Не может ли алкоголь быть повреждающим, токси
ческим агентом в эти периоды? Не может ли хроничег к и й ялкоголиз м родителей быть фактором, вызываюi
:
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щим различные болезни у потомства? Нет ли наслед
ственной повышенной чувствительности к действию алко
голя?
Еще Гиппократ писал, что «пьянство — причина с л а 
бости и болезненности детей». Действительно, многие
исследователи и в наше время указывают, что среди
отравляющих организм веществ, отражающихся на фи
зическом и душевном здоровье потомства, алкоголю при
надлежит первое место.
Исследования, посвященные влиянию на потомство
хронического алкоголизма родителей, касаются в основ
ном заболевания алкоголизмом отца, так как алкого
лизм у мужчин встречается примерно в 10— 12 раз ча
ще, чем у женщин.
В литературе имеется указание на то, что в качестве
биологически вредного фактора может выступать недо
статочность сперматогенеза у страдающих хроническим
алкоголизмом, которая выражается в поражении поло
вых желез и продукции неполноценных половых кле
ток. Подобное недавнее исследование советского психи
атра Ю. Т. Жукова показало, что в эякуляте (продукте
половых желез) обследованных мужчин-алкоголиков об 
наружено большое количество (80—96%) патологиче
ских сперматозоидов — недвижных и структурно изме
ненных (патология головки, шейки, хвоста). Одновре
менно в эякуляте алкоголиков появляется большое коли
чество незрелых форм сперматозоидов.
Дегенеративные изменения в протоплазме и ядерном
веществе клетки нарастают пропорционально степени
тяжести алкоголизма. В эксперименте такж е было по
казано, что введение алкоголя животным замедляет р а з 
витие сперматозоидов, нарушает овогенез.
И злагая данные исследователей, касающиеся дей
ствия алкоголя на потомство, рассмотрим вначале изу
чение этой проблемы на животных.
Зарубежный ученый А. Блюм изучала влияние алко
голизации самцов животных на семь последующих поя
вившихся от них поколений. Результаты, полученные
на 3200 белых мышах, показали, что длительное вве
дение в организм самцов алкоголя приводит к зад ерж 
ке роста у потомства, увеличение процента бесплодных
животных во всех генерациях и повышению смертности
потомков. Предродовая и послеродовая смертность рез
ко возрастала у третьего поколения, и ее назвали «от
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звучавшим эффектом». Эти оригинальные исследования,
несомненно, заслуживают внимания и дальнейшего бо
лее глубокого изучения.
Следующая группа исследований была посвящена
действию на потомство одновременной алкоголизации
животных обоих полов. Причем самки получали алко
голь до беременности, во время беременности и в период
лактации. Опыты отличались друг от друга продолжи
тельностью алкогольной интоксикации, дозой вводимого
алкоголя и способом его введения.
Учеными было проведено интересное исследование
по алкоголизации кур. Они получали с обычным кор
мом в течение двух лет по 0,5 г 96-градусного спирта
на 1 кг веса. Отмечено, что подопытные куры несли в
3 раза меньше яиц, чем контрольные. К тому же 56 цып
лят, вылупившихся из 130 яиц, полученных от алкого*
лизированных кур, в последующем значительно отста
вали в своем развитии от контрольных.
В другом исследовании к пище кроликов в течение
4 —5 месяцев примешивали 96-градусный спирт в дозе
1 г на 1 кг веса. Исследование проводилось до пятого
поколения. В результате были отмечены высокий про
цент мертворожденных, высокая смертность крольчат и
задерж ка развития потомства, полученного от алкоголизированных животных. Эксперименты на 'морских
свинках (самцы и самки) также показали увеличение
числа выкидышей в 1,5 раза, мертворождений и ослаб
ленных плодов — в 2 раза и увеличение смертности но
ворожденных — в 2,5 раза по сравнению с контролем.
Показательны исследования, проведенные многими
учеными по гистологическому изучению головного и
спинного мозга алкоголизированных животных и их
потомства! Обнаружены значительные изменения в го
ловном мозге (разрыхление мозговых оболочек, арте
рий, ганглиозных клеток). Наблюдения целого ряда уче
ных свидетельствовали такж е о том, что при длитель
ной алкоголизации самцов у их потомства развивалась
избирательная патология головного мозга, выражавшая*
ся в уменьшении его веса.
Анализ исследований по экспериментальному изуче
нию влияния хронической алкогольной интоксикации
родителей на потомство дает право утверждать, что дей
ствительно алкоголизация самцов и самок приводит к
увеличению процента выкидышей, мертворождений, вы-43

сокой смертности плодов, к задержке физического ра з
вития оставшегося в живых потомства.
Конечно, данные, полученные на животных, следует
переносить на человека с известной осторожностью. Все
же глубокий молекулярно-генетический анализ экспе
риментального алкоголизма у животных, использование
в качестве модели более высокоорганизованных видов,
особенно приматов, могут дать очень ценную информа
цию для понимания этиологии и причин возникновения
и механизмов развития хронического алкоголизма у че
ловека.
Еще в конце прошлого столетия появились работы,
касающиеся состояния здоровья детей, родители кото
рых были хроническими алкоголиками. Во француз
ском приюте для идиотов за 1880— 1895 гг. было 1000
детей. У 471 из них отмечено пьянство отца, у 84 —
пьянство матери, у 65 — пьянство обоих родителей.
Отечественный исследователь проблемы алкоголизма
В. Я. Канель сообщил, что в царской России родители
были пьяницами у 33% идиотов, причем 10% этих пси
хически неполноценных детей зачаты в состоянии опья
нения.
В.
Я. Канель приводит таблицу (табл. 2), указы
вающую на влияние семейного алкоголизма на потом
ство (1914 г.).
Таблица

2

Влияние семейного алкоголизма на потомство, по данным
исследований В. Я. Канеля, произведенных в 1914 г.
Судьба детей

Умерли в первые месяцы жизни
О казались недоразвитыми и больными
Здоровы физически и душевно

В семьях
пьющих, %

В семьях
непьющих,
%

43,9
38,6
17,5

8,2
9,8
82

Общеизвестно, что многие дети алкоголиков рож да
ются хилыми, болезненными, отстают в психическом и
физическом развитии, плохо учатся в школе, у них
часто бывают припадки, трудности в получении спе
циальности.
Современные исследования также приводят довольно
убедительные данные, указывающие на отрицательное
влияние алкоголизма родителей на их потомство. Среди
этих данных имеются указания, что у 20—25% детей,
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страдающих олигофренией, родители злоупотребляли
алкоголем. Многие авторы отмечают особенно большую
роль алкоголизма родителей в возникновении неврозов,
психопатий, различных эмоциональных расстройств, па
тологических развитий личности и других нарушений.
Во многих исследованиях отмечается, что степень умст
венной недостаточности у детей возрастает пропорцио
нально длительности хронического алкоголизма у роди
телей (отца, матери).
Кроме того, отмечается, что если женщина злоупот
ребляет алкоголем во время беременности, то это под
час ведет к токсикозу, выкидышам, преждевременным
родам. Так, указывается, что при хроническом алкого
лизме отца преждевременные роды у дочерей были в
17% случаев, а при хроническом алкоголизме матери —
в 31%, т. е. почти в 2 раза чаще. Гипотрофия детей
при алкоголизме отца обнаружена в 37%, а при хро
ническом алкоголизме матери — в 66% случаев.
Иначе говоря, хронический алкоголизм матери ска
зывается на потомстве примерно в 2 раза чаще, чем
алкоголизм отца.
Недавно в литературе сообщалось, что 83% матерей,
страдающих алкоголизмом, имеют детей с пониженным
весом, в то время как у женщин, не злоупотребляющих
алкоголем, этот процент не был выше 3. Разница, как
мы видим, довольно значительная.
З а последнее десятилетие в зарубежной медицин
ской литературе (США, ФРГ, Франция и др.) описаны
специфические нарушения (аномалии) у детей, рожден
ных у матерей, злоупотребляющих алкоголем (Лемуан
и др.).
Вначале эти аномалии описывались как алкоголь
ный синдром у новорожденных или алкогольный син
дром у плода (Джонс, Смит, Хэнсон и др.). В послед
ние же годы довольно подробно изучены клинические
проявления этого синдрома, которые затем получили
название алкогольной эмбриопатии (АЭ). Это название
чаще всего и употребляется в современной медицинской
литературе.
Алкогольная эмбриопатия (АЭ) характеризуется
внутриутробным и постнатальным отставанием в разви
тии ребенка, микроцефалией, умственным недоразви
тием, повышенной подвижностью, очень типичным лицом
со складками эпикантуса, коротким вздернутым носом,

небольшой красной полоской губ, гипоплязией нижней
пли верхней челюсти, расщеплением неба, изменением
линий на ладонях, капиллярными гемангиопатиями, сер
дечной недостаточностью. У некоторых детей отмеча
ются аномалии гениталий, суставов и др.
Немецкие исследователи (Маевски и др.) предло
жили классифицировать алкогольную эмбриопатию по
степени клинических проявлений на три разновидности:
АЭ I (легкая степень), АЭ II (средняя степень) и АЭ III
(тяжелая степень).
Л егкая степень алкогольной эмбриопатии (АЭ I)
характеризуется в основном двумя признаками: отстава
нием в росте и микроцефалией. По данным немецких
авторов, 40% детей, рожденных у матерей — хрониче
ских алкоголичек, страдают от алкогольной эмбриопа
тии самой различной степени выраженности.
Хорошо известно, что патогенный фактор, в данном
случае этанол (алкоголь) или продукт его распада —
ацетоальдегид, может отрицательно влиять в разные
периоды развития плода. По данным многочисленных
экспериментальных исследований на животных установ
лено, что наиболее вредное действие повреждающий
фактор (этанол) может оказывать в период эмбриоге
неза. Поэтому следовало бы различать: эмбриопатии —
поражение организма плода в первые 12 недель бере
менности, т. е. в период эмбриогенеза, и фетопатии —
поражение организма плода в период с 13-й недели бе
ременности и до рождения. Конечно, точно установить,
на каком уровне происходит повреждение у человека,
трудно, поэтому правомерно называть эту патологию
эмбриофетопатией, отражающей сущность патологиче
ского процесса.
Доктор Хансон (США), выступая на симпозиуме, по
священном проблеме алкогольного синдрома у плода
(1977 т.), сообщила о результатах обследования 1529
матерей и их детей, проведенного в штате Вашингтон.
Это обследование показало, что отклонение от нормы
(лишние пальцы на руках, аномальные складки кожи на
ладонях, аномальный разрез глаз, низко посаженные
у ш и , врожденный
порок сердца и др.) наблюдалось у
74% детей, родившихся у матерей, сильно злоупотреб
лявших алкоголем. Причем у детей этой категории, как
правило, было зарегистрировано не одно, а несколько
отклонений от нормы.
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Наибольшее беспокойство у .врачей вызвал тот ф актг
что у 12% детей от матерей-алкоголичек размер голо
вы оказался значительно меньше нормы, что может
являться признаком умственной отсталости ребенка.
У детей, родившихся у матерей, не употреблявших алко
голя, аномалии отмечены лишь в 2% случаев.
Алкогольные змбриопатии у детей, родившихся у м а
терей, страдающих хроническим алкоголизмом, вероят
но, следует рассматривать как результат змбриотоксического (тератогенного) действия алкоголя, продуктов его*
распада (ацетоальдегида и др.).
Профессор Г. И. Лазю к к тератогенным факторам
относит те вредности, которые, воздействуя на плод н
определенные сроки беременности и в определенных
дозах, м о г у т быть причиной врожденных пороков р аз
вития (В П Р ). К таким факторам, в частности, относят
ся коревая краснуха, токсоплазмоз, сахарный диабет,
ионизирующее облучение беременной (при суммарной
дозе свыше 10 Р ) , алкоголизм матери, лечение в течение
беременности такими медикаментами, как фенобарби
тал, триметадион, гидантион, антибластическими пре
паратами и др.
Коревую краснуху в первом триместре беременности,
равно как хронический алкоголизм и лечение антибла
стическими препаратами в течение беременности, сле
дует рассматривать как показание для медико-генети
ческой консультации с целью решения вопроса о про
изводстве аборта по медицинским показаниям. Такое
решение вопроса несомненно сократит число рождений
детей с теми или иными проявлениями алкогольной эм
бриопатии.
Механизмы образования алкогольной эмбриопатии
пока еще окончательно не изучены, но они усиленно
изучаются во многих странах мира, в том числе и у нас.
Учеными установлено, что этиловый спирт (алкоголь)
хорошо п р о х о д и т через плаценту, поэтому у п ь ю щ е й
беременной женщины плод фактически развивается в
постоянном контакте с алкоголем. Исследованиями
(А. П. Кирющенков, А. М. Скосырева) установлено,
что по мере увеличения концентрации алкоголя змбрио*
токсическое действие нарастает, уменьшается вес голов
ного мозга у потомков алкоголизированных крыс, отме
чается нарушение имплантации (что является причиной
выкидышей).
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При гистологическом исследовании печени подопыт
ных плодов были обнаружены начальные признаки ди
строфических изменений гепатоцитов. Эти нарушения мо
гут привести к циррозу печени, а возможно, и к раку
печени.
Одно из неприятных проявлений алкоголизма у жен
щины — неспособность вскармливать детей грудью. Это
явление, по данным многих авторов, наблюдается в
35,7—42,2% случаев. Дети, родившиеся после возникно
вения алкоголизма у родителей, чаще страдают спазмо
филией, рахитом и другими аномалиями.
Длительное злоупотребление алкоголем, приводя
щее к возникновению алкогольной болезни, делает ак
туальным изучение влияния его на потомство. Имею
щиеся в медицинской литературе высказывания о вре
де, который несет детям алкоголизм родителей, во мно
гих случаях довольно поверхностны и не восполняют
дефицита специальных исследований этой важной про
блемы. Для ее решения необходимы: комплексное изу
чение влияния алкоголя на потомство, применение как
социологических, педиатрических, акушерских .методов,
так и методов медицинской генетики, привлечение ци
тогенетиков, биохимиков, физиологов, биофизиков и
других специалистов.
Ниже мы описываем семейные формы хронического
алкоголизма и его влияние <на потомство.

Значение семейных форм алкоголизма
для потомства
Исследованиями многих ученых показано, что наиболее
глубокое отрицательное влияние алкоголя на потомство
сказывается прежде всего в тех случаях, когда злоупот
ребление спиртными напитками приобретает семейный
характер.
Что же следует понимать под семейным характером
злоупотребления алкоголем?
Некоторые ученые считают, что хронический алкого
лизм является семейным заболеванием. В частности,
американский исследователь этой проблемы Гудвин так
и пишет, что алкоголизм — семейное заболевание, хотя
это совсем не означает, что оно «наследственное». Он
справедливо подчеркивает, что при этом заболевании
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необходимо четко определить, обусловлена ли болезнь
наследственностью или она является результатом пло
хого воспитания. Дело в том, что, по нашим данным,,
далеко не во всех случаях хронический алкоголизм про
текает как семейное заболевание. Напротив, у боль
шинства наблюдаемых нами больных алкоголизм не но
сил семейного характера. Если алкоголизмом страдает
мужчина, то совершенно не обязательно, что алкого
лизмом страдала его жена или его родители. По данным
И. В. Стрельчука, у 32% больных алкоголизмом в ана
мнезе имелись указания на родственников по отцу, стра
давших алкоголизмом, у 18,4% — по матери. У 22%:
больных братья и сестры страдали алкоголизмом.
Е. Елинек (1945 г.), специально изучавший распростра
ненность алкоголизма среди родителей и родственников
алкоголиков, обобщил сведения о 4372 больных алкого
лизмом. Оказалось, что у 52% из них один из родителей
был алкоголиком. Некоторые другие авторы указывают,
что один алкоголик из родителей встречается -в 25%
случаев, а оба родителя-алкоголика — в 12% случаев.
Другое дело, если страдает алкоголизмом замуж няя
женщина. Несомненно, хронический алкоголизм ;в этом
случае приобретает ярко выраженный семейный харак
тер. Так, по данным С. 3. Пащенкова, у 80,5% зам уж 
них женщин мужья страдали алкоголизмом, у 84,6% —
отец страдал алкоголизмом, у 10% — мать, у 26% —
братья и сестры, у 8% — бабушки и дедушки.
Тщательное клиническое изучение случаев семейно
го злоупотребления алкоголем показало, что возникно
вение, течение и симптоматология алкоголизма имеют
в таких случаях определенные особенности. Прежде все
го обращает на себя внимание очень раннее начало
употребления алкогольных напитков почти всеми чле
нами семьи, в том числе детьми и подростками. Так, по
нашим данным, в 14— 18 лет стали пить 38,474, а в
19—20 лет — 42,3%. Совершенно естественно, что у этой
категории больных выраженные формы хронического
алкоголизма проявляются очень рано (уже в 20—30 лет
отмечены тяжелые формы хронического алкоголизма у
63,4% обследованных больных). В случаях семейного
злоупотребления алкоголем происходит необычайно 'бы
строе формирование похмельного синдрома, абстинент
ные проявления при этом протекают очень тяжело. Больные крайне раздражительны, вспыльчивы, гневливы.
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плохо спят, у них совершенно отсутствует аппетит, часто
наблюдается подавленное настроение, отмечается 'посто
янная тяга к спиртному. Абстинентные явления возни
кают уже на первом-втором году злоупотребления алко
голем. Симптомы хронического алкоголизма у этих
больных формируются в короткие сроки, стадии бо
лезни довольно быстро сменяют одна другую. Во мно
гих случаях у них почти невозможно отличить вторую
стадию алкоголизма от третьей. Так, уже на первом
году заболевания можно наблюдать такие клинические
проявления, которые свойственны второй и третьей ста
диям. Известно, что падение толерантности (устойчиво
сти) к алкоголю в -неосложненных случаях происходит
обычно спустя 10— 15 лет интенсивного пьянства. В от
личие от этого у наблюдаемых нами больных эти сроки
значительно сокращены: падение толерантности у них
происходит на первом, втором и изредка на третьем году
интенсивного пьянства. Следует подчеркнуть, что в слу
чаях семейного злоупотребления алкоголем чрезвычай
но быстро наступают изменения личности, особенно из
менение характера. Больные становятся грубыми, черст
выми, лживыми, неуживчивыми, часто меняют места
работы, теряют специальность, а затем совсем перестают
работать, бездельничают, у части из них отмечается вы
раженная деградация личности. Эти симптомы, как
известно, свойственны третьей, самой тяжелой (энцефалопатической) стадии алкоголизма. Они развиваются
довольно быстро, на протяжении двух-трех лет интен
сивного пьянства. Несмотря на молодой возраст указан
ных больных, у них наблюдаются нарушения со стороны
внутренних органов, особенно сердечно-сосудистой си
стемы и желудочно-кишечного тракта, печени и эндо
кринных желез. У женщин очень рано наступает нару
шение менструального цикла, длительные кровотечения,
воспаление придатков, внематочная беременность, у
мужчин — импотенция в сравнительно молодом возра
сте. Значительно выражены нарушения со стороны ве
гетативной нервной системы.
В течение пяти лет (1967— 1971 гг.) мы обследовали
3300 женщин, находившихся на стационарном лечении
по поводу хронического алкоголизма, на предмет нали
чия у них соматической патологии.
Исследование показало, что у 545 женщин отмечено
нарушение менструального цикла, у 795 — лреждевре50

менный климакс, у 441 — заболевание сердечно-сосуди
стой системы, у 312 — болезни желудочно-кишечного
тракта, у 328 — поражение печени, у 392 обнаружены
заболевания мочеполовой системы.
Таким образом, из 3300 больных алкоголизмом жен
щин различные соматические нарушения и заболевания
отмечены у 2813 человек, или у 85,3% -всех больных.
Спрашивается, можно ли ожидать от таких женщин
полноценного поколения? Причем такая патология обна
ружена не у пожилых, а у женщин в основном молодого
возраста, большинство из которых — 1885 человек
(57%) — начали пить в возрасте до 20 лет, из них 845
(44,8%) пристрастились к алкоголю с помощью членов
семьи и ближайших родственников.
Клиническое исследование показало, что семейная
форма хронического алкоголизма неоднородна, она
имеет свои разновидности и варианты. Эти разновидно
сти следующие.
Семейная форма у больных, имеющих «биологиче
ских» родственников, страдающих алкоголизмом, среди
которых могут быть родственники первой степени род
ства (отец, мать), второй степени родства (дедушки,
бабушки), третьей степени родства (двоюродные братья
и сестры).
Семейная форма у больных без «биологических» род
ственников (когда страдают алкоголизмом муж и жена
или другие родственники, не имеющие чисто биологиче
ского родства).
Ниже мы приведем три наблюдения, убедительно от
ражающие картину семейной формы хронического алко
голизма и пагубное влияние этого заболевания на по
томство.
Приведем краткую историю болезни и родословную
первой больной.
Больная О., 44 лет, рабочая. Находилась на лечении
дважды: в 1967 и 1973 гг. Ж алобы на головную боль,
неприятные ощущения в области желудка, боли в пра
вом подреберье, пояснице, постоянная тяга к водке.
Из анамнеза известно, что развивалась без особенно
стей, болела почти всеми детскими инфекциями: скар
латиной, корью, коклюшем, отитом, простудными забо
леваниями. Учеба да-валась с трудом, больная дублиро
вала 7-й класс. Затем училась в ФЗУ, получила спе
циальность мотористки. Часто меняла места работы
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(стрелочница, продавец, рабочая столовой). Д важ ды вы
ходила замуж, оба мужа — алкоголики. Имела пять
беременностей, из которых двое родов, два аборта и
один выкидыш. Сильно изменился характер: из спокой
ной и уравновешенной стала раздражительной, неужив
чивой, лживой.
Алкоголь стала употреблять с 15— 16 лет («приучил
отец»). Вначале пила эпизодически, примерно один раз
в неделю. Часто и. в больших дозах стала употреблять
алкоголь с 20-летнего возраста, когда вышла замуж.
Пила почти ежедневно одна или вместе с мужем водку,
вино, самогон, суррогаты (политуру и др.). К 22-летнему возрасту у О. уже отмечались выраженные явления
алкогольной болезни: похмельный синдром, запои, амне
зи я опьянения, периодические обманы восприятия гипногогического характера, возбуждение и многоречивость,
сменяющиеся депрессией. В семье постоянно конфликто
вала с дочерью, мужем, матерью. Плохо слала, часто
не выходила на работу. Д важ ды лечилась, «о без эффек
та, через 5—6 месяцев вновь запивала. При обследова
нии терапевтом диагностированы: гипертоническая бо
лезнь, хронический гастрит, пиелонефрит (в моче белок,
лейкоциты, эритроциты), хронический гепатит. Органы
дыхания без патологии. Родословная больной: отец
больной страдал хроническим алкоголизмом, умер от
воспаления легких, возникшего после охлаждения в со
стоянии опьянения. Дед больной по отцу страдал хро
ническим алкоголизмом, был в разводе с бабушкой.
Прадед больной по отцу сильно пил, умер в больнице
в результате сердечного заболевания. Дяди больной по
отцу злоупотребляли алкоголем, из них один умер во
время запоя, другой за хулиганство сидел в тюрьме,
третий перенес белую горячку. Тетка по отцу злоупот
ребляла алкоголем, лечилась без эффекта, продолжает
пить.
Двоюродный брат по отцу страдает алкоголизмом.
Больны алкоголизмом и ее двоюродные братья по .мате
ринской линии. Мужья больной были алкоголиками.
Сын больной пьет запоями.
Данный случай, несомненно, является примером се
мейного алкоголизма с явной наследственной отягощенностью. Немалое значение в развитии алкоголизма у
данной больной имела неблагоприятная окружающая
микросреда: пациентка росла и воспитывалась в семье.
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где пили почти все — отец, дедушка, дяди, тетя, двою
родные братья.
Следовательно, можно предположить, что возникно
вение и развитие алкоголизма у данной больной шло
под воздействием неблагоприятного комплекса факторов
биологического и социального порядка. Четко выражено
вредное влияние алкоголя на потомство (у больной было
два аборта и выкидыш).
Наблюдение второе.
Больная Л., 30 лет, повар. Находилась на лечении
с 9 февраля по 25 марта 1973 г. Ж ал овал ась на голов
ную боль, плохой сон, пониженное настроение, боли в
области сердца, тягу к спиртному.
Росла и развивалась без особенностей. Окончила
3 классов, затем школу кулинарного ученичества. Р а б о 
тает поваром. На работе отмечаются частые конфликты
из-за ее пьянства. Спиртные напитки стала употреблять
с 16-летнего возраста, выпивала по 150 г водки по
праздникам. С 20-летнего возраста появилась болезнен
ная тяга к алкоголю, стала пить довольно часто и в
больших дозах. Вскоре начались запои, длившиеся по
5—7 дней, во время запоя не выходила на работу. Вы
пивала до 1 л водки в сутки. Похмельный синдром про
текал тяжело: возникали тошнота, рвота, головная боль,
дрожание рук, кончика языка, «внутри все горело». Со
противляемость к алкоголю с каждым запоем снижа
лась. В последние годы у больной изменился характер:
стала грубой, лживой, усилились конфликты на работе
и дома. С мужем (алкоголиком) в разводе. Критика к
своему состоянию снижена, круг интересов резко огра
ничен. На лечение поступила по настоянию матери. Из
родословной больной видно, что ее отец страдал хрони
ческим алкоголизмом. Он умер от инфаркта миокарда.
Д яд я по отцу болел алкоголизмом, умер от заболевания
сердца. Тети по отцу страдают алкоголизмом. У одной
из них — заболевание печени, у другой — хронический
гастрит. Бабушка по отцу злоупотребляла алкоголем.
Двоюродные братья страдают алкоголизмом. М уж боль
ной — алкоголик.
Таким образом, из 25 членов родословной больной
JI. 10 человек страдали алкоголизмом, что дает полное
основание отнести данный случай к семейным формам с
выраженной наследственной отягощенностью.
Конечно, в данном случае немалое значение в раз
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витии алкоголизма имела неблагоприятная окружаю
щая микросреда. Больная росла и воспитывалась в
семье ,где пили многие родственники (отец, дяди, тети,
бабушка, муж, двоюродные братья).
Приведем краткую историю болезни и родословную
больной А.
Ей 26 лет. Росла и развивалась без особенностей.
С 8 лет пошла в школу, окончила 10 классов и педаго
гический институт. Трудовая жизнь с 18 лет. Д ва года
работала монтажницей. После окончания института ра
ботает в различных учреждениях. Половая жизнь с 20
лет. Имела 5 беременностей (одни роды и четыре абор
та). По характеру всегда была спокойной, уравновешен
ной, умеренно общительной. Последние годы стала ра з
дражительной, вспыльчивой, обидчивой, лживой.
С 20-летнего возраста стала употреблять алкоголь
ные напитки. Первые два года выпивала эпизодически
а с 22 лет стала употреблять алкоголь 2—3 раза в не
делю в компании со студентами и почти ежедневно дома
с мужем. Через полтора года появился похмельный син
дром: по утрам ощущала слабость, вялость, боли в
области сердца, тяжесть под ложечкой, тошноту, голов
ную боль, сильную тягу к алкоголю. Опохмелялась,
только после этого могла выйти из дома. По окончании
института на педагогическую работу не пошла, устрои
лась служащей. На работе были конфликты из-за пьян
ства. Постепенно стали появляться запои, длившиеся
по 3—5 дней, а также снижение памяти, особенно на
ближайшие события. Стала часто менять места работы,
совершала прогулы. Дважды пыталась лечиться амбу
латорно, но без эффекта, продолжала пить. Незадолго
до поступления на стационарное лечение у больной поя
вился страх, галлюцинаторные переживания, высказы
вала мысли о самоубийстве. Была суетлива, беспокойна,
напряжена. При обследовании установлено: больная
среднего роста, выглядит старше своих лет, повышенного
питания, лицо опухшее, одутловатое. Артериальное д а в 
ление 150/90 мм рт. ст., пульс 80—90 ударов в минуту,
миокардиодистрофия.
Первый ее муж страдал хроническим алкоголизмом,
после двух лет совместной жизни разошелся с ней. Вто
рой муж больной болен алкоголизмом, перенес белую
горячку, после лечения вновь злоупотреблял алкоголем.
Сын больной — нервный ребенок, страдает судорожны
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ми припадками. Брат больной страдал психопатией; пил
якобы умеренно. Мать больной пьет запоями по 4—5
дней. В период абстиненции у матери бывают судорож
ные припадки. Неоднократно лечилась от алкоголизма,
но вскоре вновь начинала пить. Злоупотребляла алко
голем еще задолго до рождения нашей больной, пила
в период беременности и во время кормления ребенка
грудным молоком. Дедушка и бабушка по линии матери
злоупотребляли алкоголем, не лечились. Прадед по ли
нии матери злоупотреблял алкоголем.
Данный сучай, несомненно, является примером семей
ного алкоголизма с выраженной наследственной отягощенностью. Немалое значение в развитии алкоголизма
у нашей .больной такж е имела неблагоприятная окру
жаю щ ая микросреда. Пациентка росла и воспитывалась
в семье, где пили почти все (мать, дедушка, бабушка,
м уж ). Вредное влияние алкоголизма на потомство в
этой семье выражено довольно четко и прослежено в че
тырех поколениях.
Могут -быть и смешанные семейные формы хрониче
ского алкоголизма, когда, например, у одного из супру
гов имеются «биологические» родственники, страдающие
алкоголизмом, а у другого таких родственников нет,
тем не менее и при одном «биологическом» родственнике-алкоголике могут проявляться нежелательные послед
ствия у потомства.
С.
Амарк (1951 г.) на основании изучения 203 боль
ных алкоголизмом и 1000 родственников первой степени
родства обоих полов показал, что риск заболеваемости
для братьев составляет 21%, для сестер — 0,9%.
Следует подчеркнуть, что в семьях больных алкого
лизмом создаются все условия для раннего привыкания
детей к алкоголю и значительно быстрее развивается
подражание родителям, чем в здоровых, непьющих
семьях.
Сотрудниками Института педиатрии АМН СССР
(В. Д. Дульнев и др.) в течение ряда лет проводилось
подробное исследование большой группы семей, стра
дающих алкоголизмом. Изучение этих семей показало,
что у детей, рождению которых .предшествовал четырех
пятилетний период алкоголизации отца, физическое раз
витие было почти нормальным, в психическом же р а з
витии дети отставали от своих сверстников. Эти дети.
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с трудом

осваивали программу обычной школы, мно
гие оставались на второй год, после 4—5 классов остав
ляли школу, не имея способности к дальнейшему обу
чению. У детей, рождению которых предшествовал семи
десятилетний период алкоголизации отца, умственная
недостаточность была более выражена, чем у детей пер
вой группы. Они уже не удерживались в обычной шко
ле, их переводили во вспомогательные для умственно
отсталых детей. Был сделан, несомненно, очень важный
вывод о том, что чем продолжительнее и тяжелее был
алкоголизм у отцов, тем выраженнее была умственная
недостаточность у потомства. У многих детей из семей
алкоголиков, помимо умственных нарушений, отмеча
лись неправильности в поведении, заикание, тики, ноч
ное недержание мочи, невротические реакции и т. п.
Многие исследователи этой проблемы отмечали, что
при семейных формах хронического алкоголизма рож
дается в 2 раза больше недоношенных и мертворож
денных детей, а смертность детей в раннем возрасте в
3 раза выше, чем в здоровых непьющих семьях.
Н. Н. Боднянской с соавторами обследовано 70 се
мей, злоупотребляющих алкоголем. Всего в этих семьях
было 114 детей. Из них отставали в физическом разви
тии 23 ребенка (20,1%), отмечались пороки эмбрио
нального развития у 8 (7% ), умственное недоразвитие,
судорожные припадки и другие нарушения выявлены у
63 пациентов, или у 55,3%. Оказались здоровыми лишь
20 человек, или 9,3% всех обследованных.
Нами обследовано 23 семьи, злоупотребляющих алко
гольными напитками. У 23 больных алкоголизмом жен
щин было 113 беременностей. Из них индуцированных
(медицинских) абортов было 54 (47,7%), спонтанных
(самопроизвольных) абортов отмечено 10 (8,8%). Всего
живыми родились 49 человек, из них здоровы 28 человек
(57%), умственное недоразвитие, судорожные припадки
и другие нарушения наблюдались у 21 человека (42,8%).
Наш сотрудник Г. И. Шурыгин исследовал влияние
алкоголизма на потомство у женщин (матерей), стра
дающих алкоголизмом. Исследование показало, что у
18 женщин-алкоголичек было 98 беременностей, из кото
рых 51 прервана абортами, 5 — выкидышами. Подробно
изучены две группы детей: от матерей, страдающих на
чальными формами алкоголизма (I стадия алкоголи
зм а), и от матерей, страдающих тяжелыми формами
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алкоголизма (II, III стадии). Возраст детей первой
группы (19 человек) в момент обследования достиг 12—
32 лет, что дало возможность проследить довольно дли
тельный период жизни. У этой группы детей уже с ран
него возраста наблюдались признаки повышенной воз
будимости вегетативной нервной системы, двигательное
беспокойство, плохой сон, приступы громкого плача
вплоть до «закатывания». В школьные годы у детей на
блюдались повышенная утомляемость, жалобы на голов
ные боли, нарушение сна, снохождение, ночные страхи,
эмоциональная неустойчивость, пугливость, периоды по
давленного настроения. В более позднем возрасте отме
чались некоторые неадекватные поступки, употребление
алкоголя, частые уходы из дома.
Возраст детей второй группы (23 человека) составил
от 9 месяцев до 20 лет. Исследование детей показало,
что у них отмечались некоторые физические нарушения
(плохо развитая мускулатура, бледность подкожной ж и 
ровой ткани и др.)- Кроме того, у детей этой группы
можно было наблюдать выраженные нарушения со сто
роны вегетативной нервной системы, а также изменения
в характере (упрямство, конфликтность в детском кол
лективе, ранняя тяга к алкогольным напиткам). Б оль
шую часть этой группы (14 человек) составляли дети,
страдающие слабоумием различной степени выражен
ности.
Во второй группе детей нарушения центральной нерв
ной системы были более глубокими, носили явно орга
нический характер. Согласно статистическим данным,
при наличии алкоголизма у родителей судорожные при
падки у детей наблюдаются в 6,7% случаев. По данным
профессора А. И. Болдырева, алкоголизм родителей
повинен в возникновении в детском возрасте эпилепсии
не менее чем в 10% случаев.
Таким образом, подводя итоги этому разделу, сле
дует подчеркнуть, что клинико-генеалогический метод
позволяет, с одной стороны, изучить так называемые
семейные формы хронического алкоголизма и, с дру
гой — путем тщательного генеалогического анализа по
казать вредное влияние алкоголизма родителей на по
томство.
Теперь остановимся на некоторых генетических ас
пектах алкоголизма.
Еще до недавнего времени существовали две край
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ние точки зрения на вопрос о значении наследственных
(генетических) факторов в патогенезе алкогольной бо
лезни. Сторонники первой крайней точки зрения утвер
ждали, что генетические факторы не имеют существен
ного значения в возникновении и развитии заболевания
алкоголизмом, что все якобы зависит от внешнесредовых факторов, что только среда ответственна за возник
новение заболевания, его течение и исход. Сторонники
второй крайней точки зрения, наоборот, утверждали, что
основное значение в патогенезе алкоголизма имеют на
следственные факторы, а среда только способствует воз
никновению болезни, является своеобразным пусковым
механизмом заболевания.
Однако за последнее десятилетие эти крайние точки
зрения сблизились к центру, теперь уж е никто или почти
никто не отрицает значения генетических (наследствен
ных) факторов в развитии заболевания алкоголизмом,
и, что самое важное, все признают отрицательное «влия
ние алкоголя и алкоголизма родителей на потомство.
А это уже генетика. Конечно, мы должны со всей
ясностью подчеркнуть, что при алкоголизме, как ни при
каком другом заболевании человека, теснейшим образом
взаимодействуют социальные и биологические (генети
ческие) факторы.
Около пятнадцати лет назад была высказана гипо
теза о том, что алкоголизм контролируется сцепленным
с Х-хромосомой рецессивным геном. Последующие ис
следования других авторов не подтвердили эту гипо
тезу.
В последние годы в литературе (преимущественно
зарубежной — Гудвин и др.) указывается, что родст
венники первой степени родства у больных алкоголиз
мом имеют пятикратный риск заболевания алкоголиз
мом (25% — для мужчин, 5—8% — для женщин) по
сравнению с родственниками контрольной группы. В р а 
ботах делается заключение, что алкоголизм может быть
при определенных условиях обусловлен генетическими
факторами, в то время как манера пить больше опре
деляется социально-культурными детерминантами.
Клинико-генеалогические исследования ряда авторов
и наши данные позволяют прийти к заключению о том,
что алкоголизм, по-видимому, следует отнести к группе
болезней с наследственным предрасположением, пути
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наследования которых более сложные и, по всей ве
роятности, имеют полигенную систему.
Д ля возникновения болезней с наследственным пред
расположением важнейшее значение имеют как средовые, так и наследственные факторы, причем те и дру
гие многочисленны (полиген-ны). Иногда даж е трудно
определить, каким из них следует отдать предпочтение.
Во всяком случае в формировании механизмов предрас
положения, помимо внешнесредовых факторов, активно
участвуют генетические факторы. Это видно на примере
таких заболеваний предрасположения, как атеросклероз
мозговых сосудов, ишемическая болезнь сердца, гипер
тония и гипотония, язвенная болезнь, диабет, ревматизм,
многие нервно-психические болезни, семейные формы
хронического алкоголизма и др.
Научные исследования показывают, что алкого
лизм — во многих случаях семейное заболевание. Кон
статация такого важного факта в применении к ряду
других болезней, например, болезней внутренних орга
нов или неврологических заболеваний, с большой веро
ятностью указывала бы на их наследственную природу.
При алкоголизме же ситуация иная: семейный его ха
рактер может объясняться традициями и неправиль
ным воспитанием в условиях семьи.
Вопрос о роли наследственности при алкоголизме
весьма сложен. Широко распространено мнение о том,
что наследственная предрасположенность к этому забо
леванию отсутствует. Однако некоторые данные, осо
бенно последних лет, полученные близнецовым и биохи
мическим методами, в экспериментах на животных, а
также при изучении приемных детей, могут свидетель
ствовать о том, что риск заболевания алкоголизмом
неодинаков, и среди общего количества больных, зло
употребляющих алкоголем, имеется часть с повышен
ной чувствительностью к нему. Известной трудностью
в изучении алкогольных семей является то, что боль
шинство индивидов, включая самих алкоголиков, воспи
тываются их родителями; .природные и приобретенные
данные исходят из одного источника и практически не
разделимы. Самым результативным методом дифферен
цирования природных данных от результатов воспитания
у человека является, по всей вероятности, изучение ин
дивидов, воспитанных отдельно от их «биологических »
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родственников, в том числе изучение усыновленных де
тей.
Еще в 40-х годах нашего столетия было проведено
исследование по изучению детей, лишенных своих «био
логических» родителей в раннем возрасте и воспитанных
другими людьми. Было обнаружено, что среди детей
от алкоголиков 70% потребляли алкоголь, в группе же
детей от нормальных родителей алкоголь потребляли
64%.
Приемные дети от алкоголиков испытывали значи
тельно большие трудности в приспособлении к окружа
ющей жизни, чем приемные дети от неалкоголиков. По
добных исследований, к сожалению, очень мало.
В настоящее время известно о существовании так
называемых хромосомных синдромов. Некоторые из них
имеют определенную клиническую картину (болезнь
Д ауна и др.). Многие наркотики, включая алкоголь,
могут вызывать неспецифические хромосомные анома
лии. Изменения могут касаться числа хромосом и их
структуры. Однако возникает целый ряд вопросов: каков
механизм этих изменений при алкоголизме? Возникают
ли аномалии хромосом под действием алкоголя или
каких-то продуктов метаболизма, образующихся в орга
низме больного алкоголизмом? Какое действие оказы
вает алкоголь на генотип половых клеток?
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Пока ответы на эти вопросы не получены. Не исклю
чено, что алкоголь или продукты его распада вызы
вают такие изменения хромосом половых клеток заро
дыша, которые могут явиться причинами аномалий р а з 
вития, ранней детской смертности или иной патологии.
Это очень важно для понимания механизма действия
алкоголя на потомство, о чем сказано выше.
Имеются исследования, посвященные изучению воз
можной взаимосвязи между аномалиями половых хро
мосом и алкоголизмом. Эти исследования пока еще ма
лочисленны и касаются добавочной У-хромосомы. Уче
ными высказывается предположение, что наличие до
бавочной У-хромосомы или увеличение ее длины свя
зано с определенными преморбидными особенностями
индивида, которые могут способствовать развитию хро
нического алкоголизма.
Д ля изучения патогенеза алкоголизма цитогенетиче
ский метод пока имеет ограниченное значение. И все же
можно надеяться, что применение новых методик, в ча
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стности дифференциальной окраски хромосом, сделают
цитогенетический метод более перспективным, особенно
для анализа действия алкоголя на потомство.
В этом плане, несомненно, представляет интерес ис
следование Д. Торока (1971 г.). Он провел исследова
ние клеток крови, взятой у лиц, страдающих алкоголиз
мом. Автор изучал 60 физически здоровых людей, не
злоупотребляющих алкоголем (контрольная группа),
100 алкоголиков с органическими поражениями мозга,
100 госпитализированных в стационар и 20 алкоголи
ков, не употребляющих алкоголя более 5 лет. В резуль
тате исследования установлено, что типичным для алко
голиков являлись обширные хромосомные аномалии по
сравнению с высокой степенью упорядоченности хромо
сомного набора в контроле.
В группе людей с осложненным алкоголизмом толь
ко 4,4% клеток имели нормальный набор хромосом.
У алкоголиков без осложнений обычное диплоидное чи
сло хромосом встречалось чаще — у 23,5% клеток; у
не употребляющих алкоголь в течение пяти лет еще
чаще — у 47,17%. .
Совсем недавно Гюнтер Обе и Ян Герха (1975 г.)
сообщили о цитогенетическом исследовании крови у
22 больных хроническим алкоголизмом и у 18 человек,,
не употребляющих алкоголь (контрольная группа).
Результаты исследования показали, что в лимфо
цитах у больных, страдающих хроническим алкоголиз
мом, наблюдается значительно более высокая частота
хромосомных нарушений, чем в лимфоцитах лиц, не
употребляющих спиртные напитки.
Авторы полагают, что этиловый спирт при его дли
тельном употреблении может оказывать неблагоприят
ное действие. Кроме того, алкоголь может усиливать
повреждающее действие других химических веществ, с
которыми приходится контактировать человеку на про
изводстве и в быту. Свою работу авторы иллюстрируют
рисунками поврежденных хромосом.
Влияние этанола (алкоголя) и его метаболита ацетилальдегида на хромосомный аппарат клеток человека
изучено Н. Н. Ильинских с соавторами (1978 г.).
Авторы обследовали цитогенетически 30 больных
хроническим алкоголизмом (мужчины в возрасте 25—
40 лет).
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Установлено, что у больных хроническим алкоголиз
мом значительное число клеток имеет измененный хро
мосомный набор. Так, если в контроле у здоровых доно
ров уровень клеток с измененным числом хромосом со
ставил 2,8%, то у больных алкоголизмом в начальный
период — 25%, а через месяц после лечения — 8,2%.
Во всех случаях большинство измененных клеток было
гипоплоидным. По мнению авторов, полученные ими
данные свидетельствуют, что этанол и его метаболит
ацетилальдегид способны вызывать поражение хромо
сомного аппарата клеток человека и животных.
Методы исследования, имеющие отношение к биохи
мической генетике, являются наиболее перспективными.
Работ по биохимии алкоголизма много, но лишь некото
рые, выполненные в основном в последние годы, посвя
щены изучению наследственного предрасположения при
алкоголизме. Были проведены, в частности, многочислен
ные эксперименты на животных. В основе этих экспери
ментов лежит предположение, что добровольное потреб
ление алкоголя животными указывает на их «пристра
стие» к спиртному. М. Гудвином (1971 г.) даж е введен
специальный термин «величина пристрастия». Имеется
в виду отношение (в процентах) потребления алкоголя
к общему количеству потребляемой жидкости. Эти опы
ты, указывает Гудвин, наводят на мысль, что пристра
стие к алкоголю является в какой-то степени наслед
ственно обусловленным.
Исследования наследственной предрасположенности
к хроническому алкоголизму методами биохимической
генетики пока что немногочисленны. Так, совсем не
давно Г. Омени и А. Мотульский изучали генетический
«профиль» некоторых ферментов и пути их метаболизма
в тканях центральной нервной системы больных алко
голизмом и здоровых людей, что должно было, по мне
нию исследователей, помочь в выявлении наследствен
ных факторов, лежащих в основе алкоголизма и пред
расположения к нему. Оказалось, что метаболические
процессы, определяющие развитие алкоголизма, весьма
гетерогенны, т. е. различны у разных индивидуумов. До
сих пор биохимические исследования не смогли р а с 
крыть их сущности, но несомненно, что применение био
химического метода в сочетании с клинико-генеалоги
ческим, близнецовым, цитогенетическим и другими чрез
вычайно перспективно для понимания этиологии, пато
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генеза и генетических аспектов наследственного пред
расположения к хроническому алкоголизму.
Одним из наиболее ценных методов, которым можно
исследовать роль наследственной предрасположенности
к заболеваниям, в этиологии которых существенную
роль играют социально-средовые факторы (например,
к таким заболеваниям, как алкоголизм), является метод
генетических маркеров, один из современных методов,
применяющихся в медицинской генетике.
На данном этапе наших исследований можно с уве
ренностью сказать, что риск заболеть хроническим алко
голизмом у разных людей неодинаков. Надо полагать,
что лица с семейной отягощенностью, являющиеся носи
телями антигена В, имеют риск заболеть хроническим
алкоголизмом в 2 раза выше по сравнению с носите
лями других антигенов системы АВО. Конечно, природа
и механизмы обнаруженной связи пока еще остаются
недостаточно ясными и, несомненно, нуждаются в д аль
нейшем подробном исследовании.
В заключение нам хотелось бы подчеркнуть, что се
мейное злоупотребление алкоголем способствует р а з 
витию алкоголизма с наиболее неблагоприятным ти
пом течения. При семейных формах алкоголизма отме
чаются также значительные нервно-психические наруше
ния и заболевания внутренних органов, наблюдающие
ся даже у лиц довольно молодого возраста. Эти дан
ные пока мало освещены в литературе, хотя знание их
крайне необходимо для того, чтобы решительно бо
роться с вековыми алкогольными традициями в некото
рых семьях, что само по себе явится существенным
фактором профилактики тяжелых форм алкоголизма и,
конечно, профилактики алкоголизма вообще. Кроме то
го, при обследовании больных (в поликлинике и в ста
ционаре) в случаях серьезной патологии со стороны
внутренних органов, особенно у лиц молодого возраста,
следует обратить самое пристальное внимание на выяв
ление наследственно-семейной отягощенности алкоголиз
мом, с тем, чтобы, с одной стороны, более правильно
определить этиологию и патогенез заболевания, с дру
г о й — назначить адекватную патогенетическую терапию.
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