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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы:  Распространение  алкоголизма  в  России 

является  одной  из центральных  проблем  общественного  здоровья  и здра

воохранения,  как в медицинском,  так и  в  социальном  плане,  способствуя 

возникновению  различных  заболеваний,  асоциальному  поведению,  кон

фликтным ситуациям в семье и на рабочем месте  Употребление алкоголь

ных напитков  имеет  как  непосредственное  отрицательное  влияние  на ор

ганизм  человека,  вызывая  собственные  заболевания  и  утяжеляя  течение 

сопутствующей патологии, так и опосредованное   через труд, отдых, пи

тание, общение, мешая проявлению разумных человеческих  потребностей 

и полноценному выполнению им социальных функций  В этой связи алко

гольный  образ  жизни  характеризуется  как  нездоровый.  Особую  тревогу 

вызывает тот факт, что пьянство  и алкоголизм  распространены  среди мо

лодежи, в том числе и среди молодых женщин. А между тем  последствия 

алкоголизма у женщин более опасны, так как принимаемый  алкоголь ока

зывает вредное виляние не только на женский организм, но и на организм 

плода  и  новорожденного,  а  также  на  последующее  развитие  ребенка  В 

связи с этим особую важность приобретает организация  борьбы и профи

лактики  алкоголизма  в  конкретном  регионе  на уровне  первичного  меди

цинского звена.  Это и  явилось  основанием  для темы  настоящего диссер

тационного исследования 

Цель  работы:  изучить  медикосоциальные  аспекты  и  распростра

ненность  алкоголизма,  научно  обосновать  и разработать  мероприятия  по 

профилактике  алкоголизма,  его медикосоциальных  последствий в преде

лах отдельно взятого муниципального образования 

Задачи исследования: 

1  Изучить распространенность  алкоголизма  по данным  обращаемо

сти в наркологический диспансер 
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2. Провести социальногигиенический  анализ лиц, состоящих на уче

те и находящихся  под диспансерным  наблюдением  с диагнозами  «Хрони

ческий  алкоголизм»,  «Алкогольный  психоз»  и  «Употребление  алкоголя  с 

вредными последствиями» в ГУЗ МО «Одинцовский наркологический дис

пансер» 

3  Определить группы риска и рискфакторы в развитии алкогольной 

зависимости. 

4  Разработать научнообоснованные рекомендации по профилактике 

алкоголизма и его медикосоциальных последствий. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые дана 

комплексная  оценка распространенности  алкоголизма и алкогольных пси

хозов  среди населения  Одинцовского  района Московской  области. Опре

делены  факторы  риска  развития  алкогольной  зависимости,  проведен  ана

лиз заболеваемости  алкоголизмом  среди различных  возрастных  групп на

селения. В ходе исследования установлены половозрастные  характеристи

ки,  социальный,  образовательный  уровень  пациентов  Одинцовского  нар

кологического  диспансера.  Выявлены  предпочтения  в  выборе  тех  или 

иных спиртных напитков лицами, имеющими алкогольные проблемы 

Научнопрактическая значимость: 

Установлены  возрастнополовые  особенности  эпидемиологической 

ситуации  с  заболеваемостью  алкоголизмом  на  территории  Одинцовского 

района  Московской  области,  что  позволило  обосновать  и  разработать 

дифференцированные  мероприятия  по их профилактике  Выделены  соци

альные  факторы,  способствующие  заболеваемости  алкоголизмом  в  изу

чаемом регионе  Определены предпочтения населения в выборе вида, дозы 

и  частоты  употребления  спиртных  напитков  Разработаны  рекомендации 
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по профилактике и снижению распространенности  алкоголизма  с учетом 

групп риска 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Характеристика эпидемиологической ситуации с алкоголизмом на 

территории исследуемого региона 

2.  Социальногигиеническая  половозрастная  структура больных ал

коголизмом,  проходивших  лечение  в условиях  специализированного  ста

ционара, и состоящих под диспансерным наблюдением. 

3  Группы  риска  и  факторы,  способствующие  развитию  алкоголиз

ма. 

Апробация результатов исследования: 

Основные  положения  диссертации  были  доложены  и  получили  по

ложительные  оценки  на  конференциях  VIII  международный  конгресс 

«Здоровье  и  образование  в XXI веке,  концепции  болезней  цивилизации» 

Москва,  (2007),  научная  конференция,  посвященная  85летию  кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения с курсом экономики ММА им 

И М  Сеченова «Основные направления повышения эффективности отече

ственного здравоохранения  в области профилактики  и оздоровления насе

ления»  Москва, (2007). 

По теме исследования опубликовано  10 научных работ, в том числе 2 

  в изданиях, включенных в перечень ВАК. 

Внедрение: 

Результаты  работы явились научным  обоснованием  и  методической 

основой разработки и внедрения рекомендаций по направлению и оптими

зации деятельности программ по профилактики алкоголизма. 

Материалы,  полученные  в результате  исследования,  применяются  в 

учреждениях  здравоохранения  Одинцовского  района Московской  области 

(МУЗ «Районная больница №2», ГУЗ МО «Одинцовский  наркологический 
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диспансер»), а также в учебной и научной работе кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения с курсом экономики ММА им. И М  Сеченова 

и кафедры организации здравоохранения  и общественного здоровья  ФУВ 

МОНИКИ им. В Ф. Владимирского. 

Структура  и объем  работы:  диссертационная  работа  изложена на 

178 страницах машинописного текста и состоит из введения, 5  глав собст

венного  исследования,  заключения,  выводов  и  практических  рекоменда

ций, списка использованной литературы и приложений, содержит 2 схемы, 

28  таблиц,  21 рисунок.  Список  литературы  содержит  257  источников, из 

них  221   отечественных и 36   иностранных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  определена  цель, 

сформулированы  задачи  исследования,  показана  научная  новизна и науч

нопрактическая  значимость работы, а также изложены основные положе

ния, выносимые на защиту 

Глава первая представляет  собой аналитический  обзор отечествен

ной  и иностранной  литературы  по  изучаемой  проблеме.  Выявлено, что, 

несмотря  на большое  количество  научных работ,  посвященных  этой про

блеме, в последнее время не проводилось исследований распространенно

сти алкоголизма  в пределах  одного отдельно взятого  муниципального об

разования.  Вместе  с тем,  именно на первичном уровне    уровне муници

пального образования, должна проводиться основная работа по профилак

тике  алкоголизма  среди  детей, подростков  и  взрослого  населения  Кроме 

того, на территории  Одинцовского  района Московской  области  подобные 

исследования  ранее  не  проводились,  что явилось  основанием  для  выбора 

темы настоящего диссертационного исследования 

В  главе  второй  изложены  материалы  и  методы  исследования 

(табл 1) 



Программа  исследований 

Цель  исследования 

Изучить  медикосоциальные  аспекты  и 
распространенность  алкоголизма,  научно 
обосновать  и  разработать  мероприятия  по 
профилактике  алкоголизма  и  его  медико
социальных  последствий  в  пределах  отдельно 
взятого муниципального  образования 

Задачи исследования 

1  Изучить  распространенность  алкоголизма  по 
данным обращений  в наркологический  диспансер, 
2  Провести  социальногигиенический  анализ лиц, 
находящихся  под  диспансерным  наблюдением  с 
диагнозами  хронический  алкоголизм, 
алкогольный  психоз  и  употребление  алкоголя  с 
вредными  последствиями  в  Одинцовском 
наркологическом диспансере, 

3  Определить  группы  риска  по  развитию 
алкогольной зависимости, 

4  Разработать  научнообоснованные 
рекомендации  по  профилактике  и  снижению 
распространенности  алкоголизма 

Таблица  1  Программа 

Программа, методы и материалы исследования 

Методы 

  Информационноаналитческий, 
  Социальногигиенический, 
  Непосредственного  наблюдения, 
  Статистический, 
  Социологический 

Направление исследования 

1  Изучение  влияния  медикобиологических  и  со 
гигиенических  факторов  на  развитие  алк 
зависимости, 
2  Разработка  рекомендаций  по  оптимизации 
профилактической  и  медикосоциальной  помощи 
имеющим алкогольные проблемы 

Научнопрактический выход 

1  Установлены  возрастнополовые  особ 
эпидемиологической ситуации заболеваемости алкогол 
2  Разработаны  дифференцированные  мероприя 
профилактике распространения  алкоголизма 
3  Выделены  социальные  факторы,  способс 
возникновению  и  распространению  алкоголизма  в  из 
регионе 
4  Определены  предпочтения  населения  в выборе ви 
и частоты употребления спиртных напитков 
5  Разработаны рекомендации  по профилактики  и сн 
распространенности алкоголизма с учетом групп риск 
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Представлена  и оценена  медикодемографическая  ситуация  в Один

цовском муниципальном  районе Московской области.  Исследование про

водилось на базе ГУЗ МО «Одинцовский наркологический диспансер» 

Исследование  выполнялось  в  течение  2002    2006гг.  в  несколько 

этапов в соответствии с его целью и задачами  Анализ полученных данных 

проводился  с  помощью  информационноаналитического,  исторического, 

социальногигиенического,  статистического  и  социологического  методов. 

Для выявления различий между отдельными группами пациентов нарколо

гического  диспансера  по  полу  и  возрасту,  а  также  для  статистического 

анализа  данных  использовались  методы  определения  достоверности  раз

личий  абсолютных и относительных  значений, использовался критерий  t 

Стьюдента  Кроме того, для более точной оценки динамических показате

лей  нами  использовался  метод  выравнивания  динамических  рядов  (ме

тод  наименьших  квадратов).  Для  обобщенной  количественной  оценки 

тенденций  динамического  ряда  нами  использовался  показатель,  именуе

мый средним темпом  прироста. 

В главе третьей на основе собственных исследований представлены 

результаты  изучения  распространенности  алкоголизма,  по  данным  обра

щений пациентов в стационарное отделение наркологического  диспансера 

с диагнозом «Острое алкогольное отравление». 

За исследуемый  период  количество  лиц, обратившихся  за медицин

ской  помощью  в  стационарное  отделение  наркологического  диспансера, 

увеличивалось  из  года  в  год  (табл. 2)  Исключением  является  2006  год, в 

течение которого  отмечается  некоторое  снижение показателя  обращаемо

сти  Средний темп прироста показателя обращаемости населения по Один

цовскому району равен +2,49%. В  целом, в  течение  всего  исследуемого 

периода  уровень  госпитализаций  пациентов  в  наркологический  ста

ционар  с диагнозом  «Острое  алкогольное  отравление»  в  Одинцовском 
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районе  превышал  аналогичный  показатель  по  Московской  области 

(исключением  является 2002г.). 

Таблица 2. 
Обращаемость пациентов с диагнозом «Острое алкогольное отравление» в 

Одинцовском районе и в Московской области 

Год 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

Число пациентов 
Одинцовский район 

Абс. 

407 
522 
526 
544 
468 

На 100 тыс. 
населения 

142,36 
193,42 
184,74 
191,89 
164,96 

Темпы прироста, % по от
ношению к 

предыдущему году 


+35,87 
4,19 
+3,87 
14,04 

Московская 
область 

На 100 тыс. населения 

154,85 
160,19 
152,71 
147,02 
135,53 

В среднем за исследуемый период основную массу пациентов Один

цовского  наркологического  диспансера  составляли  лица  в  возрасте  4059 

лет  (52,08%). Второй по численности  группой  пациентов являются лица в 

возрасте  2039  лет  (38,4%).  Пациенты  в  возрасте  до  19  лет,  составляют 

6,16% от всех обратившихся. Самая малочисленная группа в структуре па

циентов    это  люди  в  возрасте  старше  60  лет.  Они  составляют  3,36% 

(рис.1). 

6,16  3,36 

•  до 19 лет  •  2039 лет  И 4059 лет  И старше 60 лет 

Рисунок  1. Возрастной  состав лиц, проходивших  лечение  в  стационарном 
отделении  наркологического  диспансера  (средний  %  за  исследуемый  пе
риод). 
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В  процессе  исследования  нами проводился  анализ, как общей обра

щаемости, так  и обращаемости  отдельно среди лиц мужского и женского 

пола  (рис 2)  Средний  темп прироста показателя  обращаемости  мужчин в 

наркологический  стационар  с  диагнозом:  «Острое  алкогольное  отравле

ние» за исследуемый  период составил 2,73%  Средний темп  прироста по

казателя обращаемости женщин  составляет +0,9%. 

 0,42 

2002 

" *  Всего 

0,44 

2003 

0,44 

І 

2004 

" в " Мужчины 

0,52 

2005 

—&" Женщины 

0,4 

•" • •й 

2006 

Рисунок 2. Динамика  обращений населения  в наркологический  диспансер 
за  исследуемый  период  (на  1  тыс  населения  определенной  возрастной 
группы) 

Кроме того, нами был проведен анализ распределения отдельно муж

чин и женщин по возрастным группам, до 19 лет, 20   39 лет, 40   59 лет и 

старше  60ти  лет.  Расчет  производился  на  1  тысячу  населения  опре

деленного пола и возраста  Основную массу, обратившихся мужчин, в те

чение всего исследуемого периода составляют лица в возрасте 4 0  5 9  лет 

(54,39%)  Средний темп прироста показателя обращаемости мужчин в этой 

возрастной группе составил +2,71%. Вторую группу по частоте обращений 

составляют мужчины в возрасте 2039 лет  (37,15%). Средний темп убыли 

показателя обращаемости мужчин в этой возрастной группе равен 2,04% 

Молодые люди (юноши) в возрасте до 19 лет представляют собой наиболее 

динамичную  группу  со  стабильными  показателями  прироста  обращаемо
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сти (средним темп прироста показателя +15,82%)  Доля мужчин в возрасте 

старше  60  лет  составляет  в  среднем  за  исследованный  период  3,19%,  а 

средний темп прироста показателя обращаемости равен +7,44%. 

Основную массу, обратившихся женщин, в отличие от мужчин, в те

чение всего исследуемого периода составляют лица в возрасте 20   39 лет 

(46,53%)  Средний  темп  убыли  показателя  обращаемости  женщин  в  этой 

группе  составляет  7,58%.  Вторую  группу  по  частоте  обращений  пред

ставляют женщины в возрасте 4059 лет (38,37%). Средний темп прироста 

показателя обращаемости составляет +5,4%  Девушки в возрасте до  19 лет 

представляют  собой  наиболее динамичную  группу  среди женщин   паци

енток наркологического диспансера  Несмотря на то, что они составляют в 

среднем  11,48% от всех женщин, средний темп прироста показателя обра

щаемости в этой группе женщин самый значительный среди всех половоз

растных  групп  пациентов  и  составляет  +18,38%.  Женщины  в  возрасте 

старше  60 лет составляют  3,62%(средний  темп прироста  показателя  обра

щаемости в этой возрастной группы самый низкий и равен +4,0%) 

Таким  образом,  наиболее  динамичной  группой  пациентов  нарколо

гического  диспансера  являются  подростки  обоих  полов  в  возрасте  до  19 

лет(таб  3) 

Таблица 3 

Средний темп прироста (убыли) обращений мужчин и женщин 
с диагнозом «Острое алкогольное отравление» (в %) 

Пол 
Мужчины 
Женщины 

До 19 лет 
+15,82 
+18,38 

Возрастные группы 
2039 лет 

2,04 
7,58 

40   59 лет 
+2,71 
+5,4 

Старше 60 лет 
+7,44 
+4,0 

Четвертая  глава  посвящена  характеристике  лиц,  состоящих  под 

диспансерным  наблюдением  с  диагнозами  «Употребление  алкоголя  с 

вредными  последствиями»,  «Хронический  алкоголизм»,  «Алкогольный 
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психоз»  В начале исследуемого  периода под диспансерным  наблюдением 

с диагнозами «Хронический алкоголизм» и «Алкогольный психоз» состоя

ло 2500 человек  (874,45 на  100 тыс. населения)  Это более чем в два раза 

меньше  показателя  по Московской  области  (1926,3). В  последующие  два 

года наблюдается хоть и незначительное, но увеличение числа пациентов, 

достигнув в 2004г. максимального значения за изучаемый период   887,17. 

В  последующие  два  года  число  пациентов  резко  сократилось  до  уровня 

623,51 на  100 тыс  населения  в 2006г. Таким образом,  в 2006 году умень

шение  показателя  составило  28,7% по  сравнению  с  2002г  Средний  темп 

убыли показателя по Одинцовскому району за исследуемый период соста

вил  7,27%  (по  Московской  области  средний  темп  убыли  составил  

3,61%.). 

Аналогичные тенденции наблюдается как среди мужчин, так и среди 

женщин    пациентов  наркологического  диспансера  На  начало  исследо

ванного периода показатель был равен  15,68 на  1 тыс  мужчин и 2,40 на 1 

тыс  женщин. В дальнейшем имеет место рост показателя, с максимальны

ми  значениями  в  2004г.  (15,88   мужчины,  2,47    женщины). В дальней

шем  наблюдается  динамическое  снижение  показателя  в  обеих  группах  с 

минимальными показателями  в 2006г  (10,99 и  1,9  соответственно мужчи

ны  и женщины). Средний темп убыли  показателя  за исследуемый  период 

среди мужчин равен 7,71%  и 4,58% среди женщин 

Подавляющее  большинство  пациентов  находятся  во  II  стадии  забо

левания  Однако их количество динамически  уменьшается  Средний темп 

убыли показателя обращаемости пациентов с этой стадией заболевания со

ставил    8,81%  Обращает  внимание  прогрессивное  увеличение  за иссле

дуемый период доли пациентов с I стадией заболевания. Если в начале ис

следуемого периода она  составляла  10,23%, то к концу это доля увеличи

лась до 15,37%.  Средний темп прироста показателя обращаемости пациен

тов этой группы составил 1,53 %. 
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Меньше всех состоят под диспансерным наблюдением пациенты  с 

III  стадией  заболевания.  Они  составляют  от  2,45%  (2002г.)  до  0,79% 

(2005г.) от всей диспансерной группы пациентов  Средний темп убыли по

казателя обращаемости пациентов этой группы самый большой среди всей 

диспансерной группы пациентов и составляет    32,11%. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих напряженность 

ситуации, связанной с алкогольными проблемами, является число лиц, с 

впервые  установленным  диагнозом  алкогольной  зависимости  (табл  4) 

Средний темп убыли показателя обращаемости пациентов этой группы со

ставил 14,6%. В тоже  время  общий прирост  показателя  заболеваемо

сти населения  с впервые установленным  диагнозом алкогольный пси

хоз, в 2006г. увеличился по сравнению с 2002г  почти в полтора раза 

(147%).  На  начало  изучаемого  периода  данный  показатель  равнялся 

3,85 на  100 тыс. населения  В последующие годы наблюдался динами

ческий рост данного показателя, достигнув максимального значения в 

2006г  (9,51)  Средний темп прироста показателя обращаемости паци

ентов этой группы составил 22,75% 

Таблица 4 

Динамика и темпы прироста пациентов 
с впервые установленными диагнозами 

«Хронический алкоголизм»  и «Алкогольный психоз». 

Год 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Впервые 
выявлено 
больных 

алкоголизмом 
Абс 

338 

271 

245 

227 

203 

На 100 тыс 
населения 

118,23 

94,96 

86,05 

80,07 

71,55 

Темпы при
роста, % по 
отношению 
к предыду
щему году 



  19,68 

9,38 

6,95 

  10,64 

Впервые выявлено 
больных 

алкогольными 
психозами 

Абс 

11 

14 

17 

24 

27 

На 100 
тыс  насе

ления 
3,85 

4,91 

5,97 

8,47 

9,51 

Темпы прирос
та, % по отно
шению к пре

дыдущему году 



+ 27,53 

+ 21,59 

+ 41,87 

+ 12,28 
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Уровень  заболеваемости  алкогольными  психозами  изначально  был 

значительно  ниже  такового  при  хроническом  алкоголизме  (60,86  на  100 

тыс  населения в 2002г )  В последующие годы отмечался постоянный рост 

данного  показателя,  достигнув  максимального  значения  в  2006г.  (74,02). 

Прирост числа больных  с алкогольными  психозами  по отношению  к пре

дыдущему году был положительным, но неравномерным (табл. 5). 

Таблица 5 
Заболеваемость и динамика алкогольных психозов 

Год 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Число больных с алкогольными психозами 

Абс 

174 

177 

177 

202 

210 

На 100 тыс  населения 

60,86 

62,02 

62,17 

71,25 

74,02 

Темпы прироста, % по от
ношению к 

предыдущему году 



+ 1,90 

+ 0,24 

+14,61 

+3,89 

В целом за исследуемый  период число пациентов, находящихся под 

динамическим  наблюдением  с  диагнозом  алкогольный  психоз  возросло, 

составив  прирост  в  2006г.  по  сравнению  с  2002г  21,62%.  Средний  темп 

прироста показателя  обращаемости пациентов с диагнозом  «Алкогольный 

психоз» составил +5,38% 

Количество лиц, состоящих под динамическим наблюдением с диаг

нозом: «Употребление алкоголя с вредными последствиями» из года в год 

уменьшается как в абсолютных числах, так и при расчете на 100 тыс. насе

ления. Средний темп убыли показателя обращаемости пациентов с данной 

нозоологией  составил 12,17% (табл. 6). Средний темп убыли  показателя 

обращаемости пациентов с впервые установленным диагнозом  «Употреб

ление  алкоголя  с  вредными  для  здоровья  последствиями  последствиями» 

составил 4,23%  В течение исследуемого  периода значительно  уменьши
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лась доля пациентов в возрасте до  18 лет (средний  темп убыли составил  

28,21%). 

Таблица 6. 

Динамические показатели лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением  с диагнозом: 

«Употребление алкоголя с вредными последствиями». 

Год 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

Всего пациентов 

о 
< 

84 
71 
70 
55 
51 

На 
100 

тыс. 
нас. 

29,38 
24,88 
24,59 
19,40 
17,98 

Прирост, 
%по 

отнош. к 
пред. го

ДУ 


15,32 
1,17 
21,11 
7,32 

Впервые установленный 
диагноз 

6 
< 

37 
29 
40 
22 
18 

%от 
всех 

12,94 
10,16 
14,05 
7,76 
6,34 

На 
100 
тыс. 
нас. 

44,05 
40,85 
57,14 

40 
35,29 

Прирост, 
%по 

отнош. к 
предыд. 

году 


21,48 
+38,29 
44,77 
11,78 

До 18 лет 

74 
59 
56 
18 
24 

%от 
всех 

88,1 
83,1 
80 

32,73 
47,06 

Hal 
тыс. 
нас. 

группы 

1,15 
0,98 
0,87 
0,31 
0,43 

В  пятой  главе  приводится  анализ  рискфакторов  возникновения  и 

течения  алкогольной  зависимости  у  пациентов  Одинцовского  наркологи

ческого  диспансера  по  данным  анкетирования.  Более  половины  респон

дентов (53,95%) составляют лица в возрасте 4059 лет (рис. 3). 

5,65  1,77 

|  Идо  19 лет  И2039 лет  В4059 лет  Ш старше 60 лет 

Рисунок 3.  Распределение респондентов по возрасту (% от общего числа). 

Вторую по численности  группу представляют  лица в возрасте  2039 

лет (38,63%). Молодые люди в возрасте до 19 лет   5,65%. Самая малочис

ленная  группа среди респондентов   лица, старше  60 лет, они  составляют 
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1,77%. По  уровню  образования  44,76%  опрошенных  имеют  высшее  или 

неоконченное  высшее  образование;  у 40,87%   среднеспециальное  обра

зование;  13,66%    только  среднее  и  0,71%    начальное  или  неполное 

среднее.  Как  в  группе  мужчин,  так  и в группе  женщин  достоверно  чаще 

встречается  образование  выше  среднего  (среднеспециальное  и  высшее), 

чем  начальное  и среднее  (р<0,01). Среди мужчин  достоверно  чаще встре

чается высшее образование (р<0,05). 

По семейному  положению на момент опроса состояло в официально 

зарегистрированном  браке  более  половины  респондентов  (54,42%),  со

стоящих  в  гражданском  браке    14,02%,  холостых  (незамужних)  было 

17,9%, разведенных  13,66% (рис. 4). 

17,9 

D официальный брак 5 гражданский брак •  в разводе  Ѳ  холост (незамужем) 

Рисунок 4.  Распределение респондентов по семейному положению (в % 

от всех опрошенных). 

В  целом  по  группе  достоверно  чаще  встречается  лица,  официально 

состоящие  в  браке  (р<0,01).  Однако  в  группе  лиц  до  19 лет  достоверно 

чаще встречаются  холостые  (незамужние)  пациенты.  (р<0,01). Это вполне 

объяснимо исходя из возраста пациентов этой категории. В каждой из ос

тальных групп достоверно  чаще встречается лица,  официально  состоящие 

в  браке. Среди  мужчин  и  женщин  выявились  некоторые  различия.  Муж

чин, состоящих в браке больше на 42,78%, состоящих в гражданском браке 

54,42 
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меньше на 29,12%, разведенных   меньше на  105%, холостых   меньше на 

4,85%, чем женщин. 

Как  в  группе  мужчин,  так  и  в  группе  женщин  достоверно  чаще 

встречаются женатые и замужние пациенты (р<0,01 ). Выявлены достовер

ные различия  между мужчинами и женщинами по их  семейному положе

нию  (р<0,04). В  группе  мужчин  достоверно  выше  доля  женатых,  чем  в 

группе женщин доля замужних. 

По  социальному  положению  распределение  респондентов  выглядит 

следующим  образом:  60,07%   служащие,  26,5%   рабочие,  10,72% сту

денты ВУЗов и среднеспециальных и средних учебных заведений, 2,71%  

пенсионеры (рис. 5). 

D Служащие  В Рабочие  •  Студенты  Щ Пенсионеры 

Рисунок  5. Распределение респондентов по социальному  положению  (в % 

от всех опрошенных). 

Как в группе мужчин, так и в группе женщин достоверно чаще встре

чаются служащие (р<0,01), достоверно реже пенсионеры (р<0,01). Выявле

ны  достоверные  различия  между  мужчинами  и  женщинами  по  их 

представительству  в различных  социальных  группах: доля  служащих дос

товерно выше  (р<0,02).  Среди женщин подавляющее  большинство   слу

жащие  (69,66±3,82%),  рабочие  составляют  20,0±3,32%,  студенты  

10,34±2,53%. В группе женщин достоверно чаще встречаются служащие, а 

среди мужчин    рабочие.  Среди  респондентов  женщин  пенсионерок  нет 
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(табл.  7).  В  целом  в  группе  мужчин  также  преобладают  служащие 

(57,96±1,86%) 

Таблица 7 

Распределение мужчин и женщин по социальному положению. 

Социальное 
положение 

Служащие 
Рабочие 

Студенты 
Пенсионеры 

Всего 

Мужчины 

Абс 

408 
196 
77 
23 

% от всех 

57,96±1,86 
27,83±1,69 
10,94±1,18 
3,27±0,67 

704 

Женщины 

Абс. 

101 
29 
15 


% от всех 

69,66±3,82 
20,0±3,32 
10,34±2,53 


145 

Выяснилось,  что  наибольшей  популярностью,  по  мнению  респон

дентов, у населения  пользуются  пиво и крепкие  (3040  градусов и более) 

спиртные напитки  (80,22% и 79,86% соответственно).  Сухие  вина и шам

панское предпочитают  34,87% респондентов. Остальные спиртные напит

ки (крепленые  вина,  спиртные  напитки домашнего приготовления,  сурро

гаты) пользуются меньшей популярностью (8,72%, 6,6%, 5,78% соответст

венно).  Затруднились  ответить  7,54%  респондентов  Причем,  подобные 

предпочтения,  с незначительными  колебаниями, разделяют  как мужчины, 

так и женщины. 

Среди  спиртных  напитков,  которые респонденты употребляют еже

дневно,  преобладает  пиво  (8,48%)  Кроме  того,  пиво  является  наиболее 

распространенным  напитком,  употребляемым  1  раз  и  более  в  неделю 

(45,47%).  С  такой  же  частотой  крепкие  спиртные  напитки  употребляют 

16,37% респондентов.  Однако  25,91% респондентов  отметили  эпизодиче

ский прием  крепких  спиртных  напитков  с частотой  1  3  раза  в месяц,  а 

употребляют  1  5  раз  в течение  полугода    23,32% пациентов.  Сухие  и 

шампанские вина, а также крепленые изделия не так популярны среди ис

следуемого контингента  Примерно треть респондентов (27,92%)  употреб

ляют спиртные напитки этой категории  1  5  раз в течение полугода. Это 
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совпадает с календарем праздников, как государственных, так и народных, 

и, повидимому, связано с обычаями, традициями празднований. 

При анализе количества спиртных напитков, регулярно употребляе

мых респондентами, то можно заметить, что свыше 1 литра всех видов на

питков потребляют 8,35% респондентов (из них пиво   5,77%). В дозе «от 

500 мл до 1  литра»   44,04% (из них пиво   28,03%). Подавляющее боль

шинство пациентов (92,58%) считают для себя оптимальной дозой 200  

500 мл крепких спиртных напитков. В таком же количестве пиво употреб

ляют 31,92%, сухое вино, шампанское   25,26%. Третье место занимают 

крепкие напитки (водка, коньяк, виски, ликер)  Им отдают предпочтение 

21,44%  Однако эти же напитки, но в количестве  100   200 мл предпочи

тают 29,56%  Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что в некото

рых случаях пациенты при необходимости или случайно смешивают раз

личные  виды  спиртных  напитков  для  усиления  опьяняющего  эффекта 

(табл 8). 

Таблица 8 

Мотивирующие предпосылки для употребления 

спиртных напитков (на 100 респондентов) 

Варианты ответов 

для улучшения плохого настроения 

для улучшения хорошего настрое
ния 

для снятия напряжения 

для снятия неуверенности 

так принято в нашей компании 

так легче общаться 

потому что так принято 

хороший способ «убить время» 

такая традиция 

просто так 

Мужчины 

20,03±1,51 

11,79±1,21 

30,4±1,7 

3,84±0,72 

5,83±1,31 

14,07±1,31 

10,66±1,16 

3,84±0,72 

44,46±1,87 

11,08±1,18 

Женщины 

18,62±3,23 

17,25±3,14 

30,35±3,8 

6,9±2,1 

3,45±1,52 

15,87±3,03 

11,04±2,6 

2,07±1,18 

46,21±4,14 

11,04±2,6 
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Подавляющее число респондентов, как мужчин, так и женщин, отме

тило, что употребление  спиртных  напитков  это такая традиция    44,46  ± 

1,87 % и 46,21 ± 4,14 % соответственно 

Употребляют алкогольные напитки для улучшения  плохого настрое

ния    19,91%  респондентов;  для  улучшения  хорошего  настроения  

13,78%,  для  снятия  напряжения    28,15%»;  для  снятия  неуверенности 

4,24%, так легче  общаться  отметили  14,61% респондентов, так принято  

16,26%; считают, что употребление  спиртных напитков это хороший  спо

соб «убить время» 3,65%; употребляют просто так 11,54% 

Чрезмерное  психоэмоциональное  напряжение  послужило  поводом 

для употребления  спиртных  напитков у 30,4±1,7 % мужчин и 30,35±3,8% 

женщин. На,  то, что  причиной употребления  алкоголя  послужило  плохое 

настроение указали  20,03±1,51% мужчин и  18,62±3,23 % женщин (те  ка

ждый пятый пациент) 

Большинство  респондентов  отметило,  что  употребляют  спиртные 

напитки  с друзьями  (76,91%);  в  кампании  с родственниками    39,22%), с 

малознакомыми людьми  10,13%),  в одиночку   14,96%> 

При  анализе  ответов  на  вопрос  о  вреде  употребления  алкоголя  по

давляющее большинство респондентов (89,05%) отметили, что чрезмерное 

употребление  алкоголя  разрушает  здоровье  Почти  треть  пациентов 

(31,21%і) отметили возникающие проблемы при общении с окружающими 

Проблемы  с работой  и учебой отметили 33,92%. Уверены, в том, что это 

может отразиться на здоровье будущих детей 40,64%) опрошенных. 

ВЫВОДЫ. 

1.  Алкогольная ситуация в исследуемом регионе за период 2002  

2006гг.  не была стабильной и характеризовалась  определенными  ежегод

ными  половозрастными  колебаниями  Несмотря  на  то,  что  в  последнее 

время  значительно  расширился  выбор  профильных  лечебно
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профилактических  учреждений,  частнопрактикующих  медицинских  ра

ботников,  как лицензированных,  так  и нелегальных,  многочисленных  це

лителей,  оказывающих  анонимно  платные услуги  населению  по  лечению 

алкогольной  болезни,  количество  пациентов,  проходивших  лечение  в ус

ловиях специализированного стационара, растет из года в год  В Одинцов

ском  районе  Московской  области  прирост  показателя  обращаемости  в 

2006г. составил  15,88% по сравнению с 2002г. В тоже время показатель по 

Московской области снизился на  12,48% за аналогичный период (средний 

темп  прироста  (убыли)  составил 2,49% и 3,46% соответственно)  Также 

положительная динамика наблюдается среди пациентов, находящихся под 

диспансерным наблюдением  с диагнозом «Алкогольный психоз». 

2.  Основную  массу  пациентов  Одинцовского  наркологического 

диспансера  составляют  пациенты  в  возрасте  4059  лет  (52,08%)  Средний 

возраст в изучаемой  группе 39,2 ±  11,9 года  (возраст мужчин  39,5 ±  11,9 

лет,  возраст  женщин  37,6  ±  12,0  года)  Среди  пациентов  преобладают 

мужчины, составляя  в среднем 86,63% от всех обращений. Среди мужчин 

достоверно чаще встречаются лица, имеющие высшее образование, а среди 

женщин    среднеспециальное.  В  группе  мужчин  достоверно  выше  доля 

лиц, состоящих в официальном браке, чем в группе женщин. 

3.  Предрасполагающими  факторами  в  развитии  алкогольной  за

висимости  у мужчин  являются:  ценз  образования,  отсутствие  детей  в се

мье, социальное положение   рабочий; у женщин: среднеспециальное об

разование,  состоящие  в разводе,  1 ребенок,  социальное  положение    слу

жащий. Таким образом, данные группы населения должны  находиться под 

более  пристальным  вниманием  медицинских  работников,  в  первую  оче

редь амбулаторнополиклинического  звена. 

4.  По мнению респондентов, наибольшей популярностью из всего 

многообразия  алкогольной  продукции  пользуются  пиво  и  крепкие  (3040 

градусов  и  более)  спиртные  напитки  (80,22%  и  79,86%  соответственно) 
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Среди  ежедневно  употребляемых  спиртных  напитков,  преобладает  пиво. 

Подавляющее  большинство  пациентов  (92,58%)  считают  для  себя  опти

мальной дозой 200   500 мл крепких спиртных напитков 

5.  Среди  причин,  побуждающих  к  употреблению  спиртных  на

питков, в большинстве  случаев, являются традиции и обычаи  На это ука

зали 44,46% мужчин и 46,21% женщин. На втором месте из причин стоит 

«снятие напряжения» (30,04% и 30,35% соответственно).  Чаще всего алко

гольные напитки употребляются в компании знакомых людей   друзей или 

родственников   76,91% и 39,22% соответственно  Следовательно, в разви

тии  алкогольной  зависимости  существенную  роль играет  «микросоциаль

ная среда». 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1  Для более полного выявления лиц с алкогольными проблемами 

в  изучаемом  регионе  необходимо  врачам,  особенно  амбулаторно

поликлинического  звена, проявлять определенную  «алкогольную насторо

женность»  при работе с населением, учитывая  группы риска по развитию 

алкогольной зависимости 

2  Рекомендуется наркологическим  диспансерам  проводить регу

лярный  мониторинг  ситуации  с распространенностью  алкоголизма  на  за

крепленной  территории  с  учетом  групп  риска,  уделив  особое  внимание 

подросткам  в  возрасте  до  19  лет,  как  наиболее  динамичной  и  уязвимой 

группе пациентов. К этой работе рекомендуется  привлекать  сотрудников 

научных и образовательных учреждений, психологов и социальных работ

ников 

3.  Результаты исследования  могут быть использованы для разра

ботки  муниципальных  программ,  направленных  на  прекращение  или 

уменьшение  количества  потребляемых  спиртных  напитков.  Они  должны 

включать в себя не только информацию о пагубном воздействии алкоголя, 
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но и пропагандировать «здоровый образ жизни»  Необходимо значительно 

уменьшить рекламу алкогольных напитков. 

4.  Данные, полученные в результате исследования рекомендуется 

использовать  врачам  наркологических  диспансеров  для  проведения  диф

ференцированных  профилактических мероприятий  с учетом  особенностей 

развития  алкогольной  зависимости  среди  различных  половозрастных 

групп населения, а так же врачами поликлинических учреждений для про

ведения профилактических мероприятий во время проведения диспансери

зации допризывной молодежи в индивидуальных и групповых условиях 

5  Материалы,  полученные  в  результате  нашего  исследования, 

могут  быть  использованы  в  образовательных  программах  в рамках  пред

мета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  общеобразовательных 

учебных  заведениях,  в  программах  подготовки  и  повышения  квалифика

ции врачей  на кафедрах общественного  здоровья  и здравоохранения, пси

хиатрии и наркологии 
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