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Введение. История и физиологическое действие
этилового спирта
Потребление алкоголя имеет очень давнюю историю. Даже животные иногда любят
полакомиться фруктами, которые "зависелись" на дереве и поэтому в них начался естественный
процесс брожения. При этом исследователи часто отмечают намеренный характер потребления
таких "пьяных" фруктов
Так, например, владелица одного из британских пабов недавно совершила в высшей мере
неполиткорректный поступок, запретив посещать заведение одному из главных завсегдатаев.
Однако ее вряд ли ожидают какие-либо санкции: политкорректность в Великобритании, по всей
вероятности, еще не дошла до того уровня, чтобы признать право на вечернюю кружку пива за
лошадьми. 12-летняя лошадь по имени Пэгги беспрепятственно посещала паб в течение
нескольких лет, пока у заведения не сменилась владелица. Пэгги располагалась за стойкой рядом
со своим хозяином, 62-летним пенсионером Питером Доланом, и пила темное пиво, закусывая
луковыми чипсами. Долан не видит в этом ничего особенного, заявляя, что лошадь просто
однажды вошла с ним в паб и с тех пор делала это регулярно. По словам пенсионера, не
обращали внимания на Пэгги и другие постоянные посетители. Однако новая владелица паба,
Джеки Грей, отнеслась к ситуации иначе. По ее словам, она была шокирована, когда узнала, что
ее бар регулярно посещает копытное. А когда в заведении был сделан ремонт и постелены
новые ковры, Грей решительно запретила Долану приводить с собой привычную собутыльницу.
Теперь Пэгги приходится ожидать возвращения хозяина на улице.
Надо сказать, что далеко не все пристрастившиеся к алкоголю животные ведут себя так
интеллигентно, как лошадь Пэгги. В 2006 году в Москве шимпанзе из передвижного цирка
"отблагодарил" угостившего его спиртным дрессировщика, порвав ему ухо. Обезьяне не
понравилось, что хозяин хочет завершить "банкет" и увести ее из парка, где они прогуливались.
В индийском штате Бихар полюбившие выпивку крысы в 2007 году лишили покоя целое
полицейское управление. Грызуны терроризировали склады, на которых хранятся
конфискованные у нелегальных торговцев спиртные напитки, в связи с чем, как утверждают
полицейские, немалая часть товара не доживала до полагающейся по закону перепродажи.
Крысы прогрызали не только пивные банки, но и пробки бутылок виски. Неудивительно, что
вскоре возле полицейских участков стали происходить нападения крыс на людей. Животные
подбегали к прохожим и кусали их за пальцы.
Впрочем, размеры не позволили индийским крысам устраивать действительно серьезные
дебоши. Чего нельзя сказать об их соотечественниках-слонах. В Индии многие слоны, забредя в
деревню, получают возможность попробовать рисовое пиво. После этого они уже специально
совершают набеги на населенные пункты. В 2006 году один из таких набегов закончился
смертью троих человек: когда уже захмелевших животных пытались отогнать от бочек с пивом,
они разозлились и разрушили хижину, в которой в тот момент находились несколько индийцев.
Примерно год спустя шесть пьяных индийских слонов наоборот погибли от удара током. Стадо
примерно из 40 нетрезвых животных гуляло по рисовым полям. Когда один слон повалил столб
и ему на спину упал провод, пятеро сородичей бросились ему на помощь. В результате все они
были убиты. Остальных животных прогнали с места происшествия люди.
В странах с более умеренным климатом одними из самых известных любителей выпить
являются медведи. В СМИ часто появляются сообщения о мишках, приобретших вредную
привычку в зоопарке или в другом "месте лишения свободы". А в американском штате
Вашингтон дикий медведь однажды украл пиво в палаточном городке туристов, напился и
проспал до тех пор, пока люди не обнаружили его и не прогнали. Однако на следующий день
зверь вернулся в лагерь, рассчитывая на опохмел.
А вот обитающие в Малайзии перохвостые тупайи умеют пить лучше всех других животных,
вместе взятых. Недавно ученые установили, что эти зверьки примерно раз в три дня выпивают
такое количество забродившего нектара, какое содержит столько же спирта, сколько в трех
литрах пива. Однако животные не проявляют никаких признаков опьянения, хотя анализы
показывают, что в их крови содержится 1,4 грамма спирта на килограмм тела. Не наблюдается у

них и похмелья. Болезней, связанных с употреблением алкоголя, у этих животных тоже не
бывает. Кстати, тупайи являются близкими родственниками первых приматов.
Люди познакомились с этиловымспиртом, появляющимся в результате дрожжевого брожения
много-много тысячилетй тому назад. Обнаружение в местах поселений, относящихся к позднему
каменному веку кувшинов, по всей вероятности, предназначавшихся для производства пива,
показывает, что намеренно сброженные напитки использовались еще за 10 тыс. лет до нашей
эры. Судя по всему, первые алкогольные напитки вырабатывались из естественных продуктов с
высоким содержанием сахара, таких как ягоды или мед. Виноделие же возникло в регионах
произрастания дикого винограда на Ближнем Востоке.
При этом следует заметить, что зачастую алкогольным напиткам приписывались целебные или
магические свойства, таким было отношение к пиву и вину у шумерской цивилизации и в
Египте. Легенда гласит, что Клеопатра, чтобы сохранить молодость принимала частые ванны из
пива, и пиво должно было вариться в домах египтян на постоянной основе.
Необходимо помнить, что практически все эти напитки являлись следствием естественного
процесса брожения, в основном дрожжевой ферментации, поэтому их крепость ограничивалась
15% алкоголя, поскольку при такой концентрации алкоголя дрожжи теряют жизнеспособность и
ферментация останавливается.
Для получения алкогольных напитков большей крепости необходимо было изобрести процесс
дистилляции (перегонки), который основан на разных точках кипения этилового спирта и воды.
Точка кипения этилового спирта ниже, чем точка кипения воды, поэтому если нагревать смесь
спирта и воды первым закипает и начинает испаряться именно этанол. Собирая пары в другую
колбу можно получить напиток с более высокой концентрацией алкоголя, нежели была в
исходном материале.
Считается, что первые попытки дистилляции были предприняты еще вавилонянами, а затем
распространилось по территории Малой Азии и в Грецию. Вместе с тем методы были
достаточно грубыми и не позволяли получить сколь-нибудь значительных количеств
обогащенного алкоголя и продукция использовалась для изготовления лекарств и в
парфюмерных целях.
Ситуация коренным образом изменилась в VIII веке, когда арабские и персидские химики
разработали колбы для проведения дистилляции. Это позволило получать значительные
количества обогащенного этиловым спиртом материала, который использовался, в основном,
также в парфюмерных целях.
После крестовых походов, когда цивилизация Западной Европы столкнулась с цивилизацией
арабского Востока, дистилляция стала использоваться и в Европе. Однако она также
использовалась для получения основы для духов и иных целей, не предполагавших потребления
дистиллята внутрь. Реальное использование дистилляции для изготовления спиртных напитков
получила в Европе где-то в XVI веке, а на Руси, скорее всего в XV веке (методика дистилляции
попала на Русь, по всей вероятности, через византийские контакты).
Основной причиной распространения крепких спиртных напитков в Европе стало появление
излишков зерновых продуктов. Так, например, борясь с французскими католиками, Вильгельм
Оранжский, став королем Англии стимулировал принятие законов, которые, с одной стороны,
приводили к высокому налогообложению французских вин, а с другой - стимулировали импорт
голландского джина и производство собственного. Джин делался из низкокачественного
зернового сырья, поэтому его стоимость была низкой. С другой стороны такое использование
некондиционного зерна повышало доходы правительства, поэтому оно приветствовало
распространение производства джина в Англии. По всей вероятности эти исторические
особенности до сих пор оказывают воздействие на особнности потребления алкогольных
напитков в Англии и Франции, учитывая то, что во Франции алкоголь потребляется
преимущественно в виде вина, а в Англии - крепких спиртных напитков. Причем даже конъяки
потреблялись, в первую очередь, англичанами, а не французами.
Также история сыграла огромную роль в распространении крепленых вин. Англия являлась
одним из основных импортеров португальских вин, но в условиях войны между Англией и
Испанией, доставка вин была делом нелегким и могла затянуться. Поэтому, чтобы
предотвратить скисание вин (синтез уксуса) в вино стали добалять продукты дистилляции.
Резкое повышение содержания алкоголя в напитке способствовало его консервации и делело

более сладким, поскольку дрожжи погибали, не успев ферментировать значительные количества
сахара.
Дистилляцией называется процесс получения более концентрированного алкоголя. Различают
два вида дистилляции - горячую, основанную на разности точек кипения воды и этилового
спирта, и холодную, основанную на разности точек замерзания воды и этилового спирта
(холодная дистилляция, когда напиток замораживают, а затем из него удаляют кристаллы льда,
еще называют монгольской).
Дистилляция обычно проводится при помощи нескольких сосудов в которых последовательно
нагревается жидкость и формируется пар, обогащенный парами этанола. Так, например,
подобный пар, сформировавшийся в первом сосуде проходит по трубке, где он охлаждается и
превращается в жидкость, которая стекает во второй сосуд. Этот сосуд также нагревается и из
него пар начинает идти по трубкам, где он конденсируется и превращается в жидкость, которая
и попадает в третий сосуд.
В реальности для производства этилового спирта необходимо несколько циклов перегонки. Так,
на первом этапе из сусла с концентрацией алкоголя 15% удается получить напиток, содержащий
около 60% этилового спирта. Вторичная перегонка этого же продукта позволяет поднять
концентрацию примерно до 80%, а после третьей перегонки концентрация составляет почти
90%.
Чаще всего производство спирта основано на продуктах естественного брожения - вина,
яблочного сока, зерновых продуктов. Первая же перегонка повышает концентрацию алкоголя в
продукте до 30-60%. Затем полученный продукт можно подвергать дополнительной перегонке.
В любом случае полученный спиртовой напиток обычно более концентрированный, чем продукт
поступающий к потребителю, поэтому он разводится водой до нужной концентрации (после
чего идут выдерживание в дубовых бочках и иные мероприятия, направленные на придание
продукту вкуса и цвета).
Спиртные напитки отличаются друг от друга по исходному продукту и по тому, как они
производятся (используется или нет дистилляция и, если используется, то сколько раундов
дистилляции выполняется при приготовлении продукта). Важность понимания различий между
спиртными напитками базируется на том, что разные технологии приготовления приводят к
получению продуктов с разными примесями, ряд которых может иметь дополнительное
негативное воздействие на здоровье.
Соответственно, можно выделить, по типам брожения, несколько групп спиртных напитков.
Первая представлена продуктами естественного брожения, т.е. для производства этих напитков
дистилляция не применяется. К этой группе напитков относятся вина, пиво, медовуха, эль и ряд
других. При этом красные вина производятся путем брожения пульпы виноградной ягоды, а
белые вина производятся за счет сбраживания виноградного сока (понятно, что количество
примесей в красных винах больше, чем в белых).
Вторая большая группа напитков - это те напитки, которые базируются на продуктах
дистилляции. Их, соответственно делят на продукты, которые подвергались однократной
дистилляции, двукратной дистилляции и трехкратной или непрерывной дистилляции.
Продуктом однократной дистилляции является самогон. Не случайно поэтому в самогоне
содержится наибольшее количество примесей и он сохраняет, зачастую, вкус исходного
материала.
Двукратная перегонка используется при производстве коньяка, бренди, виски, текилы и ряда
других напитков.
Трехкратная или непрерывная дистилляция лежит в основе изготовления водки.
В ряде случаев к фруктовой смеси добавляют этиловый спирт, а затем проводят дистилляцию,
повышая таким образом одновременно и содержания алкоголя и остаточный вкус напитка.
Чем больше дистилляций проходит продукт, тем меньше в нем остается примесей,
соответственно, самый "богатый" на примеси напиток - это самогон, тогда как в водке их
должно быть наименьшее количество.
Третья группа напитков представлена смешанными напитками группы крепленых вин (херес,
портвейн, мадейра), когда к начавшему бродить виноградному суслу добавляется чистый

алкоголь, за счет чего брожение останавливается, вино становится более сладким и крепким. В
данном случае состав смеси достаточно хорошо контролируется и процент алкоголя в напитке
известен.
Четвертая группа представлена также смешанными напитками, которые носят наименование
коктейлей. В отличии от третьей группы, смесь готовится "вручную" либо барменом, либо
самим потребителем. В англоамериканской литературе принято называть коктейлем смесь
нескольких крепких спиртных или смесь крепкого спиртного напитка (типа водки) с менее
крепким (например, вермутом). В России коктейлями часто называют разведенный соком или
безалкогольным напитком крепкое спиртное (в англоамериканской литературе такую смесь
называют highball). Ввиду того, что смесь готовится ex tempore, то соотношение частей может
варьировать и точное определение содержания алкоголя в напитке неизвестно, что затрудняет
для потребителя контроль выпитого алкоголя.
Если внимательно посмотреть на список стран-производителей спиртных напитков, то в глаза
бросается четкая дифференциация по принципу Север - Юг. На юге Европы, в
Средиземноморье, распространено, в основном, потребление вина, при этом вино зачастую
заменяет воду в момент приема пищи, т.е. потребление является довольно частым, но в
небольших количествах. Центральная Европа принадлежит к тому, что называется "пивная
культура". Для нее также свойственно частое потребление продуктов естественной
ферментации, но в данном случае речь идет о пиве. И, наконец, Северная Европа
характеризуется преимущественным потреблением крепких спиртных напитков. Более того, для
северноевропейского потребления характерен, т.н. ударный характер, когда человек выпивает за
один раз значительное количество алкоголя (обычно на выходных), а в остальные дни недели не
пьет. Можно предположить, что для североевропейской культуры как раз характерно
потребление алкогольных напитков из-за их психоактивного характера и меньшее внимание
уделяется вкусу напитка.
На самом деле, как видно из приведенного выше небольшого обзора, люди употребляют
алкогольные напитки с давних времен, и сложились определенные культуры потребления.
Однако алкогольные напитки не являются риск-нейтральными, а ассоциированы с возможным
ущербом для здоровья, который может быть разделен на три основные группы - острые
эффекты, связанные с приемом значительных количеств алкоголя (острые эффекты могут
наступить у любого человека, даже у того, кто до этого вообще не пил), хронические эффекты
(связанные с токсическим действием этанола на органы и ткани) и развитие зависимости от
алкоголя.
Однако прежде, чем переходить к описанию проблем с потреблением алкоголя, следует
разобраться с метаболизмом алкоголя в теле человека.
Прежде всего следует разобраться с терминами алкоголь и этиловый спирт. Алкоголь – это
химическое соединение, в котором присутствует спиртовая группировка ( -ОН). Алкоголей в
природе достаточно много. Можно, например, указать на то, что известный многим холестерин
является алкоголем (спиртом). Однако наличие одной группировки не определяет все свойства
спиртов и поэтому такие спирты, как холестерин отличаются от спиртов типа этилового или
метилового очень сильно. Холестерин – относится к группе жиров, а этиловый спирт – к группе
жидкостей (тоже достаточно условно). Когда в повседневной жизни употребляют слово спирт
или алкоголь, то чаще всего имеют в виду этиловый спирт или этанол, один из самых
распространенных спиртов.
Поступив в организм алкоголь достаточно быстро распределяется по всем органам, в которых
есть достаточное количество жидкости. Считается, что спустя час-полтора после приема
алкоголя его содержание в отдельных органах пропорционально содержанию в этих органах
воды. На этом, кстати, основано определение содержание алкоголя в организме по содержанию
алкоголя в моче.
Поступив в клетку этанол подвергается воздействию специального фермента, называемого
алкогольдегидрогеназой (АДГ), под воздействием которого он превращается в ацетальдегид.
Опьяняющее воздействие этилового спирта связано с ним самим и поэтому когда под
воздействием АДГ концентрация этанола в крови снижается, опьянение также проходит.
Активность АДГ как раз и отвечает за скорость снижения концентрации алкоголя в крови
(КАК). Люди могут отличаться по активности АДГ. Так ряд национальностей

средиземноморского бассейна имеют версию АДГ, которая медленнее разрушает алкоголь.
Европейцы, в среднем, имеют довольно активную АДГ, азиаты – менее активную. Сильно
пьющие люди «тренируют» свою АДГ (это называется индукцией фермента) и поэтому у них
алкоголь разрушается быстрее. Возникает феномен «толерантности» когда человек может
переносить большие дозы алкоголя, которые для непьющего человека могут оказаться
смертельными. Поскольку многие из этих людей пьют ради опьяняющего эффекта алкоголя им
требуются все большие и большие дозы для того, чтобы опьянеть и поддерживать себя в пьяном
состоянии. Алкоголь негативно действует на клетки печени и такой постоянный рост
потребления приводит к ускорению разрушения печени – развитию цирроза. После того, как
печень разрушается, количество АДГ, которая может утилизировать алкоголь, также снижается
и у таких людей потребность в спиртном для достижения состояния опьянения падает. Поэтому
алкоголики часто могут «напиваться» меньшими дозами, чем просто бытовые пьяницы.
Ряд спиртных напитков, например выдержанное виски содержать вещества. Которые блокируют
АДГ, поэтому их опьяняющее действие может продолжаться дольше.
Появляющийся под воздействием АДГ ацетальдегид является токсичным и его накопление
вызывает крайне неприятные ощущения. Он вызывает сердцебиение, потливость, приливы,
тошноту и рвоту. В норме ацетальдегид быстро удаляется ферментом, который носит название
ацетальдегиддегидрогеназа (АцДГ). Ряд лекарственных средств, используемых для лечения
алкоголизма блокируют действие этого фермента («подшивание») и поэтому после приема
алкоголя такие люди испытывают крайне неприятные ощущения, что удерживает их от
дальнейшего приема алкоголя.
Надо отметить, что есть люди у которых вследствие особенностей наследственности АцДГ мало
активна. Таким людям становится плохо даже после небольшого количества выпитого алкоголя.
Кроме того, следует помнить, что если выпивается очень большое количество алкоголя, то
организм может и не успеть утилизировать весь ацетальдегид. Тогда его воздействие может
способствовать развитию похмельного синдрома.
В результате действия АцДГ образуется ацетат (уксусная кислота), которая может
использоваться клетками организма в качестве источника энергии. Следует, однако, помнить,
что в организме человека ацетат не может запасаться. Он либо «сжигается» в энергетическом
обмене, либо превращается в жиры. Превращаться в глюкозу или гликоген (форма глюкозы для
хранения в печени и других тканях) он не может. Мало этого, поскольку организму надо
утилизировать это ацетат, сформировавшийся из этанола, организм блокирует синтез глюкозы
из лактата (молочной кислоты) и аминокислот. В результате у многих людей на фоне приема
больших количеств этанола развивается гипогликемия (снижение уровня сахара крови), а для
больных сахарным диабетом потребление больших количеств алкоголя просто опасно.
Если же потребление алкоголя умеренное и других заболеваний нет, алкоголь в конце концов
метаболизируется и превращается в углекислый газ и воду. При этом выделяется умеренное
количество энергии, промежуточное между калорийностью жиров и углеводов (сахаров). 1
грамм этанола содержит 7 ккал энергии. Соответственно, бутылка пива (0,5 литра) с 5%
содержанием спирта содержит 140 ккал энергии только за счет этанола1. Это равноценно
питательности 150 граммов бананов или 300 граммов яблок или 30 граммам шокалада. Бутылка
(0,5 литра) водки уже будет содержать 1120 ккал. Для сравнения, напомним, что здоровому
взрослому мужчине в день нужно около 2700 ккал, а женщине – 2000 ккал.
Для оценки потребления алкоголя и его воздействия на поведение принято опираться на
концентрацию алкоголя в крови. Этот показатель можно измерить напрямую, путем оценки
концентрации в выдыхаемом воздухе или приближенно оценить на основании количества
выпитого. Расчет КАК базируется на нескольких простых правилах. Он начинается с расчета
количества выпитого алкоголя в граммах.
1.

1

Надо определить процент содержания алкоголя в напитке. Например, оно составляет
5%. Это означает, что в 500 мл (бутылка пива) содержится 5%*500/100%=25 мл чистого
спирта.

Полная калорийность пива составляет от 30 до 50 ккал на 100 мл, т.е. от 150 до 250 ккал на
бутылку 0,5 литра.

2.

Теперь надо пересчитать это величину в граммы умножением количества спирта в мл на
0,789 (для простоты можно считать 0,8). Описанное выше количество выпитого равно
0,8*25=20 грамм спирта
3. Теперь можно оценить концентрацию алкоголя в теле. Очевидно, что если человек
выпил 20 г алкоголя, а его вес 70 кг (70000 г или 70 тысяч грамм), то концентрация
алкоголя в теле в промилле составит 20 *1000 (промилле) /(70*1000 (грамм))=20/70 =
0,2857 промилле
4. Однако в реальности алкоголь не накапливается в жировой ткани и костях, поэтому
необходимо ввести поправку на «объем распределения» алкоголя, т.е делить не на
полный вес человека, а только ту его часть, в которой алкоголь может содержаться. Для
этого используется коэффициент Видмарка, который равен 68% для мужчин и 55% для
женщин (на самом деле эта величина меняется с возрастом – снижается).
Соответственно, масса тела мужчины, в которой может содержаться алкоголь,
составляет 68% от его массы тела, в нашем примере 68%*70(кг)/100%=47,6 кг.
5. По уже описанной выше формуле содержания алкоголя в теле составит 20/47,6=0,42
промилле. На самом деле надо еще учитывать массу крови, в которой проводится
анализ, для чего надо умножить полученную величину на 1,055. Соответственно, КАК в
нашем примере составит 0,44 промилле.
6. Теперь надо учесть скорость выведения алкоголя. 90% алкоголя метаболизируются
печенью (8% выдыхаются с воздухом и 2% выводится с потом), скорость составляет от
0,01 г/100 мл в час до 0,04 г/100 мл в час. В среднем принимают, что скорость
составляет 0,017 г/100 мл в час (иными словами КАК снижается в час на 0,10-0,4
промилле).
Другая формула была предложена в 1981 году Уотсоном и соавторами и она устанавливает, что
КАК равно А*В/КВТ, где А – количество употребленного алкоголя, В – объемный процент воды
в крови (равен 0,8) и КВТ – количество воды в теле. В результате экспериментов было
установлено, что КВТ зависит от роста, веса и возраста следующим образом:
У мужчин:
o КВТ=0,09516*возраст(в годах) + 0,1704*рост (в см) + 0,3362*вес (в кг) + 2,447
• У женщин:
o КВТ=0,1069*рост (в см) + 0,2466 * вес (в кг) – 2,097
Соответственно, для мужчины 35 лет, ростом 170 см и весом 70кг КВТ составит 58,28 л. КАК,
соответственно составит 20*0,8/58,28=0,275 промилле.
•

В 1986 году Форрест предложил еще один метод расчета расчет КАК на основании индекса
массы тела (отношения массы тела в кг к квадрату роста в м), через который определялась КВТ:
• У мужчин: КВТ=0,905*(вес(кг)-вес*(1,34*ИМТ –12,5)/100)
• У женщин: КВТ=0,905*(вес(кг)-вес*(1,37*ИМТ –3,5)/100)
В нашем примере для мужчины ростом 170 см и весом 70 кг ИМТ равен 24,22, соответственно
КВТ=0,905*(70-70*(1,34*24,22-12,5)/100)=50,71. Тогда КАК равен 20/50,71=0,39 промилле.
Как видно из приведенных примеров все формулы дают разные, хотя и близкие друг к другу
значения. В любом случае человек может рассчитать свое значение КВТ (или массу тела, в
которой может распределится алкоголь) и затем получить КАК путем деления выпитого
алкоголя в граммах на эту величину.
Большая часть эффектов от потребления алкоголя напрямую связана с КАК. Принято выделять
несколько стадий изменения поведения в зависимости от того, как изменяется уровень алкоголя
в крови (КАК):
Стадия 1.
Во время всасывания алкоголя и нарастания концентрации в крови человек становится
разговорчивым, смеется, у него нарушается координация движений, ухудшается память и
способность к мышлению и выполнению скоординированный действий.
Стадия 2
•

После того, как уровень алкоголя начинает снижаться, человек становится тихим и
усталым (проявляется успокаивающее действие этанола), но нарушения, бывшие на пике
КАК постепенно проходят
Стадия 3
•

Когда уровень КАК снижается примерно вполовину, человек начинает считать, что он
протрезвел, однако в реальности алкоголь в крови присутствует, и нарушения функций
также сохраняются
Стадия 4
•

•

После возвращения КАК к нулевому значению еще на протяжении почти 32 часов
сохраняются остаточные явления, такие как позиционный алкогольный нистагм

Алкоголь оказывает ряд других эффектов, часть которых была описана ранее (в частности,
влияние на обмен глюкозы в организме). Из других эффектов алкоголя важным является его
действие на антидиуретический гормон. Этанол блокирует высвобождение этого гормона и,
соответственно, стимулирует мочеиспускание – достаточно хорошо известный мочегонный
эффект спиртных напитков2.
Степень изменения поведения и контроля за действиями, а также другие эффекты алкоголя
зависит от принятой дозы. В принципе, чем выше КАК, тем меньше человек контролирует себя
и тем выше вероятность вредных для здоровья (себя и окружающих) последствий от приема
алкоголя. Сразу следует отметить, что нарушения поведения и контроля за собственными
действиями наступают у всех людей, вне зависимости от того, является ли человек пьяницей,
алкоголиком или разумно потребляющим алкоголь человеком. Суммарно действие этанола на
поведение и функционирование человека в зависимости от КАК можно представить следующим
образом:
КАК
(промилле)

Поведение

0,1-0,2

Нормальное поведение. Нарушения выявляются только специальными тестами

0,2-0,3

Потеря координации отсутствует, небольшая эйфория, исчезновение
застенчивости. Эффекты торможения пока не заметны. Умеренное расслабление
и некоторая бесшабашность

0,4-0,6

Ощущение того, что все хорошо, расслабление, ощущение тепла, некоторая
расторможенность. Эйфория. Ухудшение способности к аргументации и
ухудшение памяти, потеря осторожности. Усиление эмоций (хорошие эмоции
еще лучше, плохие – еще хуже).

0,7-0,9

Некоторое нарушение баланса, речи, зрения, слуха и увеличение времени
реакции. Эйфория. Ухудшение самоконтроля и способности оценивать
ситуацию. Осторожность и память страдают. Ухудшается восприятие глубины и
возможность определять дистанцию. Зрение плохо восстанавливается после
взгляда на яркий источник света. Ухудшается периферическое зрение. Человек
считает, что он контролирует себя лучше, чем это есть на самом деле.

1,0-1,25

Значительное нарушение координации и потеря способности оценивать
ситуации. Речь неразборчивая, ухудшено зрение, потеря равновесия, удлинено
время реакции. Эйфория. Резкие колебания настроения

1,3-1,5

Выраженное нарушение контроля за двигательной активностью. Неспособность
поддерживать равновесие. Зрение расплывчатое. Степень эйфории уменьшается
и появляется злобно-тоскливое настроение (дисфория) с тревогой и
беспокойством. Способность адекватно воспринимать и оценивать ситуацию
резко нарушена.

1,6-1,9

Злобно-тоскливое настроение преобладает. Появляется тошнота.

2,0-2,4

Ощущение оглушенности, спутанности и потери ориентации. Требуется помощь,
чтобы встать и идти. При травме может не чувствовать боли. У некоторых
наблюдается тошнота и рвота. Рвотный рефлекс подавлен и человек может
подавиться собственными рвотными массами. Высока вероятность

2

Это, кстати, приводит к обезвоживанию организма и возможным головным болям в рамках
похмельного синдрома

возникновения алкогольной амнезии – потери памяти о происходившем.
2,5-2,9

Нарушены все мыслительные, физические функции и деятельность органов
чувств. Повышенный риск подавиться рвотными массами и травимровать себя в
результате падения или других несчастных случаев (утопления, ДТП).

3,0-3,4

Ступор. Человек не вполне понимает, где он находится. Может внезапно
«выключиться» и разбудить его будет сложно. Человек теряет контроль за
функцией мочевого пузыря (недержание мочи).
Возможна смерть.

3,5

Возможно развитие комы. Уровень хирургической анестезии

Более 4

Кома. Сознание отсутствует. Возможна смерть в результате остановки дыхания.

Следует заметить, что не все люди пьют алкогольные напитки, а из тех кто пьет, немногие
употребляют его в таких количествах, что вред здоровью становится очевидным всем
окружающим. Более того, модель потребления алкоголя зависит как от личности, так и от
культуральной среды, в которой он находится. Об этом пойдет речь в следующей главе.

Предикторы потребления алкоголя3
Воздержание от алкоголя встречается в некоторых культурах достаточно часто и связано с
религиозными ценностями. В других культурах воздержание может быть связано с
религиозными или моральными ценностями, воспитанием в семье, где не пьют, отсутствием
любви к вкусу алкоголя, опасения последствий или низкой социальной активностью.
Минимальный возраст, с которого можно начинать употреблять алкоголь различается в разных
странах и воздействует на время начала потребления. Раннее начало потребления алкоголя в
подростковом периоде может быть связано с особенностями поведения (поиск новых
ощущений, сложный темперамент, недостаточный поведенческий контроль, проблемное
поведение), особенностями воспитания в семье, потреблением алкоголя родителями,
потреблением алкоголя и курением среди друзей. В среднем, потребление алкоголя выше у
мужчин, чем у женщин, у молодых в сравнении с пожилыми и у одиноких и разведенных в
сравнении с состоящими в браке. Верхние социальные группы пьют чаще, но в меньших
количествах в сравнении с нижними социальными группами. Существуют группы профессий
повышенного риска. Четкой связи между безработицей и потреблением алкоголя не
прослеживается. Алкоголь употребляется благодаря приятному вкусу, того, что от него
ожидается усиление социальных связей, уменьшения тревожности и депрессивного настроения
или для того, чтобы избежать скуки. Чрезмерность потребления может контролироваться силой
воли. Гены контролируют вариабельность активности ферментов и это оказывает воздействие на
потребление алкоголя. На индивидуальном уровне риск алкоголизма растет при наличии
положительного семейного анамнеза по алкоголизму, наличии антисоциального поведения,
высокого уровня тревожности, курении, слабовыраженных социальных сетях и, у некоторых
лиц, индуцируемыми алкоголем неприятными симптомами, например приливами, которые
связаны с генетически детерминированной недостаточностью систем алкогольдегидрогеназы
(АДГ) и ацетальдегиддегидрогеназы (АлДГ). На уровне общества, рост стоимости алкогольных
напитков снижает потребление алкоголя. Кроме того, потребление снижается при ограничении
доступа к алкогольным напиткам, контролировании продаж и прав потреблять эти напитки.
Культурные нормы регулируют время, ситуации, количества и характеристики потребления
отдельно от генетических факторов. Чем выше среднее потребление алкоголя в популяции, тем
выше количество сильно пьющих и, возможно, алкоголиков. В этом также могут играть роль
культурные особенности.

Введение.
В этой главе мы обсудим следующие вопросы: почему некоторые люди никогда в жизни не
пьют алкоголь? Что позволяет предсказать, когда человек начнет пить? Что позволяет
предсказать частоту потребления и количество выпитого? Что позволяет предсказать развитие
алкоголизма? Предикторы могут быть маркерами, причинами потребления или индикаторами
потребления алкоголя. Мы рассмотрим как сторону спроса, так и предложения, а также на
уровне индивида и общества (Poikiolainen. 2005),.

Воздержание от алкоголя.
Индивидуальный уровень.
Для того, чтобы понять что позволяет предсказывать потребление алкоголя, полезно обратить
вначале внимание на прямо противоположный вопрос, что мы знаем о том, как предсказать
воздержание от алкоголя (табл.1). Почему некоторые люди практически ничего не пьют всю
свою жизнь? В западных культурах лица, которые воздерживаются от потребления алкоголя
составляют меньшинство. Количество лиц, которые не пили алкоголь в течение последнего года
составляет примерно 10-20% в европейских странах и 30-40% в США (Hilton, 1986). Лица,
которые не пили в течение последнего года могут относиться к одной из трех групп: редко
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пьющие, бывшие потребители и лица, которые никогда не пили. Последняя группа может
составлять примерно половину всех непьющих.
Среди подростков воздержание от употребления алкоголя чаще всего мотивируется
религиозными воззрениями, страхом неприятных последствий, неприятием запаха или вкуса
напитка или отсутствием интереса (Moore и Weiss, 1995; Stritzke и Butt, 2001). Причины
воздержания в течение всей жизни обычно моральные, культуральные или религиозные. При
популяционном опросе населения США, проведенном в 1979 году Hilton (1986) установил, что
воздержание от употребления связано с моральным несогласием с потреблением алкоголя,
неприятием последствий потребления, воспитанием в непьющей семье или неизвестными
причинами. По сравнению с пьющими лицами, воздерживавшиеся от потребления алкоголя в
голландской когорте, наблюдавшейся с возраста 13 до 32 лет, имели более высокие оценки по
шкале социальной неадекватности, ригидности и самодостаточности (Koppes и соавт., 2001).
Одно исследование выявило, что лица воздерживавшиеся от употребления алкоголя в течение
всей жизни являются менее импульсивными, в сравнении с потребителями (Eward и соавт.,
1986). Среди пожилых, те, кто не пил в течение всей жизни были старше, хуже образованы,
более бедны, менее социально активны и более религиозны с меньшей социальной сетью, в
сравнении с потребителями (Graham,1998). Основная причина попадания в группу бывших
потребителей обычно заключается в наличии алкоголизма, плохого состояния здоровья или
приеме лекарств, несовместимых с потреблением алкоголя.

Уровень общества
Хотя отказ от потребления алкоголя, похоже, является девиантным поведением в "пьющих"
культурах и является нормальным и часто встречающимся в "сухих" культурах. Последние
обычно основываются на религиозных ценностях и часто встречаются среди последователей
ислама, индуизма и некоторых христианских сект.
Таблица 1. Предикторы воздержания от потребления
Религиозные взгляды
Морально-этическая позиция
Риск вредных последствий
Ненравящийся вкус
Отсутствие интереса
Традиция
Пассивный стиль жизни

Время начала потребления алкоголя
Индивидуальный уровень
Раннее начало потребления алкоголя (табл.2) в подростковом возрасте может быть
предположено на основе различных форм внешнего поведения, включающего поиск новых
ощущений, поиск новизны, сложный темперамент, недостаточный контроль поведения и
проблемы с поведением. Например, трехлетнее наблюдение в Миннесоте за 1343 близнецами,
которые еще не потребляли алкоголь в момент начала исследования, когда им было 11 лет,
показало, что начало потребления алкоголя (без разрешения родителей) могло быть предсказано
на основе наличия расстройства социального поведения, вызывающего оппозиционного
расстройства, наличием любого нарушения поведения, направленного вовне и наличием
гиперкинетических расстройств (McGue и соавт., 2001). Часть риска опосредуется
генетическими факторами, часть - факторами внешней среды. Относительное влияние
генетического и внешнего компонентов варьирует с возрастом. Например, голландское
исследование, изучавшее, в первую очередь, близнецов в возрасте 15-16 лет и их родителей
выявило, что примерно 10% общей вариабельности связанной с внешней средой может быть
объяснено потреблением алкоголя родителями, но в возрасте 17 лет генетические факторы
оставались важными (Koopmans и Boomsma, 1996). "та вариабельность в зависимости от

возраста может являться следствием взаимодействия внешних и генетических факторов,
которые определяют какая часть генетической уязвимости проявляется у пьющего человека, но
остается незамеченной в исследованиях, которые предполагают наличие суммарного
генетического эффекта (т.е. базируются на предположении об отсутствии взаимодействия
внешних и генетических факторов). Однако в любом случае влияние генетических факторов на
потребление психоактивных субстанций подростками не более, чем умеренное (Hopfer и соавт.,
2003). Модифицируемые факторы внешней среды кажутся более важными. Результаты,
подтверждающие важность родительской поддержки и отсутствие потребления алкоголя
друзьями, как фактора, снижающего потребление алкоголя были отмечены в исследовании
подростков в Нью-Йорке (Mason и Windle, 2001). Курение повышает риск раннего начала
потребления алкоголя в 3-8 раз, в зависимости от этнической группы в выборке школьников
старших классов в США (Chen и соавт., 2002).

Уровень общества
Различные страны сильно отличаются друг от друга по минимальному возрасту с которого
можно начинать потреблять алкоголь. Некоторые культуры откладывают начало потребления на
старший подростковый и ранний взрослый период. Эта практика может снижать
распространенность алкоголизма, поскольку время начала потребления связано с его частотой.
Однако поздний возраст разрешения потреблять алкоголь может являться предиктором сильного
потребления, когда внезапно социальный контроль исчезает, что иллюстрируется широким
распространением проблемного потребления алкоголя среди студентов университетских
колледжей в США. В других культурах, например французской, итальянской или еврейской дети неторопливо приспосабливаются к нормам потребления алкоголя, когда им даются
небольшие количества сильно разбавленного вина, часто во время религиозных церемоний.
предполагается, что такой подход уменьшает вероятность проблемного потребления, однако
четких доказательств тому нет.
Таблица 2. Предикторы раннего начала потребления
Расстройства поведения, обращенные вовне
Курение
Употребление алкоголя родителями
Употребление алкоголя друзьями
Культуральные и общественные нормы

Потребление алкоголя
Далее под термином потребление алкоголя мы будем понимать среднее потребление алкоголя в
течение длительного периода времени. Обычно его подсчитывают умножением среднего
потребляемого количества на среднюю частоту потребления (например, количество дней в
месяце, когда алкоголь потреблялся). На самом деле феномен значительно более сложен,
поскольку как частота потребления, так и количество потребляемого варьируют со временем.

Индивидуальный уровень
Социальные и демографические факторы. Хотя всегда существуют исключения из правила,
были идентифицированы ряд общих предикторов потребления алкоголя (табл. 3). Ими являются
пол, возраст, семейное положение и социальный класс. Мужчины пьют больше, чем женщины,
Молодые пьют больше, чем любые другие возрастные группы. После наступления 20-30 лет
начинает срабатывать правило, "чем старше человек, тем ниже его потребление" (Fillmore, 1987;
Sumpura, 1987; Ahlstrom и соавт., 2001). В широком понимании этого слова, данные изменения
сказываются не только на среднем потреблении алкоголя, но и на изменении количества,
выпиваемого за один раз и на частоте потребления алкоголя (Fillmore и соавт., 1991).Частота
потребления сильно варьирует в периоде ранней взрослости, но, как продемонстрировано во
многих странах, постоянно снижается после достижения возраста 30 лет (Johnstone и соавт.,

1996). В проспективном исследовании, выполненном в США, и изучавшем естественное течение
употребления веществ, вызывающих привыкание, не было найдено случаев начала употребления
алкоголя после возраста 30 лет и как частота, так и количество потребляемого алкоголя начали
постепенно снижаться после достижения возраста 20 лет (Chen и Kandel, 1995).
Одинокие и разведенные лица обычно пьют больше, чем состоящие в браке (Simpura, 1987;
Ahlstrom и соавт., 2001). Количество выпиваемого за один раз увеличивается, но частота
потребления снижается после развода (Fillmore и соавт., 1994). Высокий образовательный
уровень ассоциирован с более высоким долгосрочным потреблением, в особенности частом
потреблении относительно небольших количеств (Ahlstrom и соавт., 2001). Когортное
исследование в Новой Зеландии показало, что высокий социально-экономический статус, по
сравнению с более низким статусом, ассоциирован с более частым потреблением, но меньшим
количеством выпиваемого среди молодых людей (Casswell и соавт., 2003). Аналогичные
наблюдения были сделаны при изучении взрослой популяции провинции Квебек в 1993 году,
однако при обследовании 1998 года различия в частоте потребления больших количеств
алкоголя выровнялись (Demers и Kairouz, 2003). В некоторых профессиях потребление алкоголя
выше, чем в среднем и значительное потребление распространено шире ввиду особой
производственной субкультуры в определенной профессии, компании, стране и времени.
Примерами являются работники пивоварен, владельцы ресторанов, журналисты, коммивояжеры
и строительные рабочие.
В ряде исследований было найдено, что безработица увеличивает потребление алкоголя, однако
другие исследования нашли прямо противоположное. Тип связи может быть ассоциирован с
уровнем безработицы в стране в целом. В когорте 44000 взрослых жителей Финляндии
безработица была слабо, но значимо, связана с высоким потреблением алкоголя среди одиноких
лиц в периоде экономической рецессии, но не в предшествовавшем ей периоде экономического
роста (Luoto и соавт., 1998). Канадское когортное исследование продемонстрировало, что
недавнее увольнение и пополнение рядов безработных снижало потребление алкоголя, тогда как
длительная безработица приводила к увеличению потребления (Khan и соавт., 2002). В период
безработицы индивидуальная экономическая ситуация может оказывать решающее воздействие
на потребление алкоголя, поскольку все виды потребления чувствительны к ценам и доходу
человека.
Психосоциальные факторы. Человек хочет выпить, если после выпивки он чувствует себя
лучше и будет избегать выпивки, если после нее он чувствует себя хуже. Положительное
влияние алкоголя заключается в том, что дает приятные и устраняет неприятные чувства.
Вкусовые предпочтения могут оказывать воздействие на количество, характер и тип
потребляемого алкогольного продукта. В длительном проспективном исследовании в Дании,
лица среднего возраста, которые предпочитали вино, по сравнению с теми, кто предпочитал
пиво, имели меньший риск превратиться в сильнопьющих в будущем (Jensen и соавт., 2002)
Ожидание от алкоголя могут также оказывать влияние на потребление в будущем. Ожидание
положительного эффекта приводят к употреблению больших количеств, ожидание негативного меньших. Ожидания формируются в результате сложных культурных, социальных и
биологических воздействий, таких как имитация поведения ролевой модели, норм, отношений и
моды и передающихся через семью, друзей, рекламу, развлечения, эстрадных звезд и т.п.
Ожидания могут также базироваться на предыдущем опыте человека, возникающем вследствие
социальных и биологических факторов. До наступления пубертата, дети могут формировать
представление об алкоголе на основе наблюдения и принятия культурных стереотипов.
Персональный опыт потребления алкоголя может менять ожидания. Положительные ожидания
обычно сильнее, чем негативные (Leigh, 1999).
Алкоголь уменьшает тревогу. Этот эффект особенно силен среди лиц, склонных к тревоге, тех, у
кого легко развивается сильная тревога (MacDonald и соавт., 2000). Соответственно, причины,
которыми люди объясняют потребление включают расслабление, стимуляцию и снижение
напряжения.
Сила воли может регулировать потребление (Baumeister, 2003). Одним из методов оценки силы
воли является то, насколько человек чувствует, что он может отказаться выпить в различных
ситуациях. Подобная способность носит название self-efficacy. Высокая способность совладать с
собой была ассоциирована с низкой частотой и малым количеством потребляемого среди
потребляющих алкоголь в социальных ситуациях австралийцев. Среди алкоголиков высокий

уровень этой способности был ассоциирован с меньшим потреблением, но не с меньшей
частотой потребления и то только в случаях, когда эффекты алкоголя предполагались
позитивными (Hasking и Oei, 2002).
Биологические факторы. Популяционные различия в ожидаемых эффектах частично
определяются биологическими различиями. Например, индуцируемая алкоголем эйфория
связана с высвобождением дофамина в лимбических регионах мозга. Уровни дофамина
частично определяются генотипом катехол-О-метилтрансферазы (КОМТ), который определяет
активность КОМТ. Низкая активность этого фермента вызывается заменой в 158 кодоне валина
на метионин, что замедляет разрушение и приводит к повышению уровня дофамина в
дофаминергической нейротрансмиттерной системе мозга. Финны, у которых обнаруживалась
гомозиготность КОМТ с заменой на метионин, потребляли на 27% больше алкоголя, чем
гетерозиготы и гомозиготы с обычным генотипом (Kauhanen и соавт., 2000).
Неприятные ощущения могут быть вызваны высоким уровнем в крови ацетальдегида, который
появляется либо вследствие ускоренного производства ацетальдегида из алкоголя, либо
сниженной скоростью трансформации ацетальдегида в уксусную кислоту. Первая часть этого
каскада определяется алкогольдегидрогеназой, а вторая - ацетальдегиддегидрогеназой.
Структура субъединиц обоих ферментов определяется генами и, соответственно, вариабельность
в структуре этих генов может влиять на потребление алкоголя. Доказательства существования
подобной связи базируются, в основном, на изучении алкоголизма и поэтому будут
представлены позднее, в разделе посвященном алкоголизму.
Уровень общества
Стоимость алкогольных напитков. В целом, рост стоимости алкогольных напитков снижает
потребление алкоголя. Общая стоимость алкогольных напитков включает, дополнительно к их
цене, стоимость и время, затрачиваемые на их приобретение. Взаимоотношения между ценой и
потреблением (эластичность по цене) не являются фиксированным признаками алкоголя, а
зависят от социальной, культурной и экономической ситуации, характеризующей определенную
страну в определенный период времени, в особенности от доходов населения (Bruun и соавт.,
1975). Во время Первой мировой войны в Дании произошли резкие изменения: 12-кратное
повышение цены на крепкие спиртные напитки и 3,5 разовое повышение цены пива, за чем
последовало 76% снижение потребления алкоголя (с 6,7 до 1,61 литров на душу населения в год)
и значительное снижение числа госпитализаций в связи с психозами и алкоголизмом (Nielsen,
1965; Bruun и соавт., 1975). Столь значительное увеличение цены было, по всей вероятности
приемлемо для большей части популяции, учитывая частую нехватку продуктов питания в тот
период. В соответствии с недавними исследованиями, в нормальных условиях 1% увеличение
цены приводит к снижению потребления на 0,2-1,5%, в зависимости от исследования и типа
напитка. Снижение потребления крепких алкогольных напитков было большим, а пива меньшим, чем в среднем (Tenth Special Report, 2000). Хотя все потребители реагируют на
повышение цены, одно исследование установило, что как малопьющие, так и много
потребляющие лица реагируют на изменение цены в меньшей степени, чем те, кто потребляет
средние количества алкоголя (Manning и соавт., 1995). В то же время еще одно исследование
показало, что много пьющие лица и лица с подозрением на зависимость снизили потребление
практически на столько же, на сколько снизили его умеренно и малопьющие респонденты, и
среди них наблюдалось меньше несчастных случаев (Kendell и соавт., 1983). Повышение
налогов в Великобритании в начале 1980х годов привела к снижению потребления в расчете на
душу населения и меньшему числу вредных последствий, связанных с потреблением алкоголя.
Ограничение доступа и потребления. Законодательный контроль. Расстояние до ближайшего
магазина, торгующего спиртным будет оказывать воздействия на суммарные расходы (как с
точки зрения стоимости, так и времени) по приобретению алкогольных напитков. Таким
образом, в дополнение к цене, доступ к алкогольным напиткам может регулироваться
ограничением числа торговых точек, продающих алкоголь. Анализ временных тенденций в
США показал, что вне зависимости от цены, географическая плотность торговых точек,
продающих алкоголь напрямую связана с продажами крепких спиртных напитков и вина
(Gruenwald и соавт., 1993).
Исследование Coomunity Trials Project изучало влияние мобилизации общественности, принятие
законов, ограничивающих потребление и обеспечение выполнения законодательства. Эти
усилия привели к снижению потребляемого за один раз количества на 6% с 1,37 до 1,29

алкогольных доз, частота "чрезмерной выпивки" сократилась на 49% с 0,43 до 0,22 раз за
полгода, частота управления автотранспортным средством в состоянии опьянения снизилось на
51% (0,77 до 0,38 раз за 6 месяцев). Все эти данные были получены на основании опроса.
Объективно было зафиксировано снижение числа травм в результате дорожно-транспортных
происшествий (ДТП) в ночное время на 10%, ДТП в которых водитель был нетрезв на 6%, и
травм в результате нападений на 2%. Снижение были отмечены в сравнении с другими
общинами, где вмешательство не осуществлялось (Holder и соавт., 2000).
Моральный контроль. Принадлежность к определенной группе является важным предиктором
потребления алкоголя (Demers и Kairouz, 2003). Различные культуры внутри страны, региона,
религиозные взгляды, профессия или другие показатели социальной группы могут иметь нормы
и другие неписанные правила, которые специфицируют кто, когда и в каких условиях может
пить алкогольные напитки. Эти правила могут также определять количество и модель
потребления. Например, Dawson, 1998, обнаружил значимые различия в потреблении алкоголя в
зависимости от национальности в большом исследовании в США, где различия оставались
значимыми даже после коррекции по возрасту, полу, образованию, доходу и семейному
положению. Индейцы сообщали о крайне больших объемах потребляемого спиртного и частых
эпизода употребления значительных количеств. Пьющие лица, имеющие южно-европейское
происхождение сообщили о меньшей, чем в среднем, частоте эпизодов потребления
значительных количеств алкоголя, тогда как выходцы из Ирландии сообщали о более частых
таких эпизодах. Более того, потребление пива было выше среди индейцев Северной Америки,
ирландцев, немцев и мексиканцы, проживающих в США, и ниже среди выходцев из Южной и
Восточной Европы. Различия в потреблении, связанные с национальностью в США заставляют
предположить, что культурные нормы оказывают воздействие на характер потребления алкоголя
даже спустя поколения. Другой пример: японцы, проживающие в Японии имели более
толерантные представления о значительном потреблении алкоголя, чем японцы, проживающие в
Калифорнии или на Гавайях. В то же время мужчины японцы, проживающие в США были более
толерантны к потреблению алкоголя женщинами, нежели те, кто проживал в Японии (Kitano и
соавт., 1992). Японцы, проживающие в Японии пили больше, чем японцы, проживающие в США
даже после того, как было учтена частота возникновения приливов (резкое покраснение лица,
хороший признак того, что имеется дефект АлДГ или АДГ, что делает потребление алкоголя
неприятным) и возникающее в связи с этим чувство стыда (Parrish и соавт., 1990).
Нормы встроены в систему представлений человека о последствиях выпивки. Моральное
регулирование отражается в том, что основной причиной выпивки является совместное
времяпрепровождение (социализация). Подобные представления включают символическое
использование алкоголя на праздниках, приемах, выражении объединения группы, а также
социальные объединения и вознаграждение (Brodsky и Peele, 1999). Потребление алкоголя
частично является следствием социальных взаимодействий. Потребление является более
высоким, если друзья и другие близкие пьют (Chi и соавт., 1989). Алкоголь может
рассматриваться как инструмент социального сплочения в отсутствии или в дополнение к
другим способам. Например, племя Камба, проживающее в восточной Боливии раньше
проживали разрозненно в джунглях Амазонки не имея выраженного чувства общины или
родства. Ритуализированное значительное потребление алкоголя в выходные служило для
упрощения общения между обычно изолированными людьми. Модернизация привела к
созданию фермерских объединений и других новых форм социальной организации и, в то же
время, к снижению частоты традиционной, ритуализированной попойки. Позднее, когда
фермерские объединения были поставлены вне закона, традиционные ритуалы попойки
возобновились (Heath, 2000).
Отсутствие значительного морального контроля увеличивает частоту значительного
потребления алкоголя. Исторических примеров тому множество. Многие культуры пришли в
упадок или исчезли поскольку у них не было системы борьбы с "огненной водой". Не так давно
модель социализации молодых австралийских рабочих была связана с потреблением алкоголя,
наиболее рискованным поведением при этом была "крутая вечеринка", когда люди сильно
напивались (Lindsay, 2003)
Таблица 3. Предикторы потребления алкоголя.
Поиск приятных ощущений
Самолечение

Саморегуляция (сила воли)
Возраст
Пол
Семейное положение
Социальная группа
Профессия
Стоимость алкогольных напитков
Законодательные ограничения на доступность и потребление алкогольных напитков
Культурные и социальные нормы

Алкоголизм
Индивидуальный уровень
В данной работе под алкоголизмом понимаются диагностические критерии, подпадающие под
определения алкогольной зависимости и вредного потребления алкоголя по МКБ-10 или
злоупотребления алкоголем (DSM-IV). Некоторые исследования не делали различий между
этими категориями. Ретроспективное исследование, базировавшееся на интервью обнаружило,
что алкоголики пили до возраста 30 лет большие количества алкоголя и делали это более часто,
чем те, у кого не было зависимости (York, 1995). Поэтому высока вероятность того, что
потребление больших количеств алкоголя предшествует развитию алкоголизма. Однако
потребление значительных количеств алкоголя в периоде ранней взрослости довольно частый
феномен и плохой предиктор развития алкоголизма, поскольку многие из тех, кто потреблял
большие количества алкоголя уменьшают потребления после достижения возраста вступления в
брак, рождения детей и получения кредита на строительство дома. В социографическом
исследовании Toiviainen (1997) утверждает, что превращение в алкоголика - сложный и
хаотичный процесс, который сложно предсказать. Эта точка зрения кажется разумной,
поскольку, хотя ряд факторов и предсказывают развитие алкоголизма (табл.4), большинство
имеют незначительный эффект и различные исследования не очень хорошо согласуются друг с
другом. Тем не менее, постоянно повторяются некоторые четкие предикторы, найденные в
крупных проспективных исследованиях. Они представлены в таблице 5. Эти и ряд других
параметров будут обсуждаться ниже.
Алкоголизм в семье. Раннее начало потребления алкоголя ассоциировано с высоким риском
алкоголизма (Chou и Pickering, 1992). По сравнению с теми, кто начал пить в возрасте 19 лет и
позже, относительный риск зависимости у тех, кто начал потреблять алкоголь в возрасте 11-12
лет составил 2,9 (DeWit и соавт., 2000). Однако раннее начало потребления вряд ли является
независимым фактором, поскольку само может быть ассоциировано с алкоголизмом в семье
(Prescott и Kendler, 1999; Dawson, 2000; Hill и соавт., 2000), а также связано с проблемным
детским поведением, предшественником антисоциального поведения (McGue и соавт., 2001).
Скорее всего это просто промежуточный этап в причинно-следственной цепи.
Алкоголизм встречается в одних и тех же семьях чаще, чем можно было бы ожидать при
справедливости гипотезы о независимости алкоголизма и семейного фактора. Однако оценки
риска, которые принимались равными трех-пятикратному увеличению частоты развития
алкоголизма среди детей родителей-алкоголиков и сейчас встречаются во многих учебниках,
значительно больше, чем те, что были обнаружены в крупных проспективных исследованиях
(табл. 5). Опираясь на эти и другие недавно полученные данные (Goodwin и соавт., 1994)
относительный риск не превышает двух. В 30-летнем проспективном исследовании датской
когорты, относительный риск составил 1,46 (95% доверительный интервал 0,98 - 2,18). Факторы,
объясняющие это повышение, по всей вероятности как генетические, так и средовые. Как будет
показано ниже, детство, проведенное в семье алкоголиков оказывает негативный эффект на
развитие ребенка. С другой стороны, исследования приемных детей показывают наличие и
генетического компонента (Sigvardsson и соавт., 1996). Одной из возможных причин является

полиморфизм КОМТ.Частота алкоголизма была выше у гомозигот по метионину, в сравнении с
гомозиготами по валину (Tiihonen, 1999). Этот полиморфизм также был связан с рядом других
поведенческих расстройств, таких как негативное аффективное состояние и чувствительности к
боли (Zubieta и соавт., 2003). Ген КОМТ и ряд других генов исследовались на вязь с
алкоголизмом, но результаты получены смешанные (Tenth Special Report, 2000; Dick и Foroud,
2003). Семейный анамнез алкоголизма связан с антисоциальным поведением. В
многонациональной выборке мужчин с алкогольной зависимостью были получены следующие
показатели встречаемости алкогольной зависимости у близких родственников: социально
адаптированные мужчины - 14%, антисоциальные, но адаптировавшиеся к работе мужчины 21%, антисоциальные и не адаптировавшиеся к работе - 19% и антисоциальные агрессивные
мужчины - 33% (Kovac и соавт., 2002). Частично высокие оценки влияния семейного
алкоголизма на разитие заболевания, по всей вероятности, были связаны с наследованием
антисоциального поведения.
Антисоциальное поведение. Проявляющееся вовне проблемное поведение, в основном
антисоциальной природы, формирует направление развития, которое может привести к
алкоголизму. Иногда называемые поведенческим недоконтролем, эти типы поведения могут
включать сложный характер, импульсивность, поиск ощущений, поиск новизны, проблемы с
поведением или вниманием в младшем школьном возрасте, низкие оценки, прогулы и
ювенильные правонарушения в позднем подростковом периоде, антисоциальное развитие
личности, преступления и злоупотребление психоактивными веществами в раннем периоде
взрослости. Антисоциальное поведение, включая диагноз антисоциального расстройства
личности, являются четким, независимым фактором риска, как показано в крупных
проспективных исследованиях (табл. 5). Оно ассоциировано, в первую очередь, с рано
наступающим алкоголизмом (алкоголизм 2 типа). По сравнению с нормальными мальчиками, у
тех, у кого есть поведенческий недоконтроль (импульсивность, беспокойство, отвлекаемость) в
возрасте 3 лет, он позволяет лучше предсказать алкогольные проблемы и рост риска
зависимости в возрасте 21 года. риск повышается в 2,7 раза после того, как проведена
корректировка на различия в социальном статусе (Caspi и соавт., 1996).
Тревожный тип поведения. Тревожный тип поведения - это относительно стабильное
поведенческое реагирование, отражающее возбуждение при возникновении нежелательных
стимулов (Andrews, 1991), и определяющееся частично генетическими факторами, а частично факторами окружающей среды (Gustavsson и соавт., 1996). Поскольку прием алкоголя чаще
всего снижает тревогу, разумно предположить, что тревожный тип поведения предрасполагает к
развитию алкоголизма. Лица с алкоголизмом, наступающим позднее (тип I) пьют для того,
чтобы снизить тревогу (Sigvardsson и соавт., 1996). Данные проспективных исследований
(Andreasson и соавт., 1993; Heath и соавт., 1997) и исследований по типу случай-контроль
(Poikolainen, 1997, 2000) подтверждают предположение, что тревожный тип поведения является
важным фактором риска развития алкогольной зависимости. В крупном шведском когортном
исследовании (Andreasson и соавт., 1993) плохой эмоциональный контроль измерялся
стандартизованными тестами и самостоятельным указанием на то, что человек часто чувствует
себя тревожным. В проспективных исследованиях показано, что тревожное расстройство
является фактором риска алкогольной зависимости (Kushner и соавт., 1997). Мальчики,
подавленные (пугливые, легко возбуждающиеся) в возрасте 3 лет имели больше проблем с
алкоголем позднее в жизни, чем другие мужчины (Caspi и соавт., 1996). Мужчины с резким
сердечно-сосудистым ответом на предполагаемый удар током выпивали больше алкогольного
напитка, когда их просили сравнить вкус разных напитков и у них чаще в анамнезе был
алкоголизм, чем у контрольных лиц (Pihl и соавт.,1994). У крыс, анксиолитическое действие
этанола кажется важным фактором, поддерживающим добровольное потребление алкоголя
(Moller и соавт., 1997).
Курение. Раннее начало курения оказалось значимым предиктором как потребления алкоголя,
так и дальнейшего развития злоупотребления алкоголем и алкогольной зависимости (Grant,
1998; Rohde и соавт., 2001; Chen и соавт., 2002; Jackson и соавт., 2002). Меньший ответ на
стимуляцию алкоголем явилось фактором, связанным с развитием алкоголизма после учета
алкоголизма в семье и полученное на выборке пациентов, которая не включала лиц с
антисоциальным расстройством личности (Schuckit, 1994). Однако, найденная связь может быть
объяснена курением. Известно, что курение снижает чувствительность к стимуляции и другим
острым эффектам потребления алкоголя (Perkins и соавт., 1997). Курение увеличивает риск
начала потребления алкоголя среди подростков (Chen и соавт., 2002). Прерывистое (но не

непрерывное) введение никотина увеличивало потребление алкоголя крысами (Smith и соавт.,
2002).
Недостаточные социальные связи. Более высокая частота алкоголизма в нижних социальных
слоях может быть объяснена, до определенной степени, социальным понижением вследствие
неблагоприятных факторов в детстве и подростковом возрасте (Hemmingsson и соавт., 1999).
Семейное окружение, экстернализация проблем, плохая родительская опека и сложный
темперамент также могут играть роль. Родитель с алкоголизмом с высокой степенью
вероятности не будет адекватно выполнять свои обязанности по воспитанию детей, а дети, за
которыми не следят родители имеют высокий риск развития проблемного потребления
психоактивных средств (Dunn и соавт., 2002). Обучение модели поведения в социуме с высокой
степенью вероятности будет неполным. У подростков наличие проблем с потреблением
психоактивных веществ у родителей позволяло предсказать более низкий уровень семейной
привязанности и увеличение как числа жизненных событий, так и потребление наркотиков
(Hoffman и Su, 1998). Экспериментальные исследования на макаках резус позволяет
предположить, что воспитание сверстниками, модель отказа родителей от воспитания у людей,
связано с нарушенным социальным функционированием, неприемлемым социальным
поведением, повышенным потреблением алкоголя и низкой скоростью обращения серотонина,
изменения, характерные для раннего алкоголизма у людей (Higley и соавт., 1996; Heinz и соавт.,
1998). Эти негативные события могут привести к тому, что Toiviainen (1997) назвал ловушкой
алкоголизма: попадание в культуру, где потребление является целью (в противоположность
использованию алкоголя чтобы достичь других целей), и единственной целью в жизни. Выпивка
заменяет работу и дом и катализирует создание социальных сетей и социальных взаимодействий
между алкоголиками, заполняя свободное время, которое в противном случае было бы
социально пустым.
Приливы и другие неприятные острые эффекты. Некоторые генетические варианты
ферментов АДГ и АлДГ приводят к накоплению в организме после употребления алкоголя
ацетальдегида, что приводит к появлению неприятных симптомов. Гены этих ферментов единственные с доказанной связью с зависимостью от алкоголя, хотя, возможно, что и другие
гены также играют роль (Dick и Foroud, 2003). Недостаточная активность этих ферментов может
защищать от развития алкоголизма, тогда как нормальная активность может увеличивать риск
алкоголизма. Частота алкоголизма среди японцев с генотипом АДГ2 *1/*2 оказалась на 77%
ниже, а среди мужчин с АДГ2 *2/*2 на 85% ниже, чем у мужчин с генотипом АДГ2 *1/*1. В
австралийском когортном исследовании близнецов было показано, что гомозиготы, имеющие
генотип АДГ2 *1/*1 отличались большим средним числом критериев алкогольной зависимости,
чем гетерозиготы АДГ2 *1/*2. Эта связь оставалась значимой даже после коррекции на наличие
детского расстройсва социального поведения, наличия тяжелой депрессии и некоторых социодемографических признаков, однако связь исчезала когда проводилась коррекция по наличию
алкогольной зависимости у брата-близнеца. У женщин связь выявлена не была. Гены АДГ3 не
играли никакой роли (Heath и соавт., 2001). Таким образом, аллель АДГ2*2, по всей
вероятности, снижает риск развития алкоголизма. В Европе частота АДГ2*2 варьирует от 0% во
Франции до 5,4% в Испании, и частота этой аллели выше у не-алкоголиков (3,8%) в сравнении с
алкоголиками (1,3%). (Borras и соавт., 2000).
Структура ацетальдегиддегидрогеназы 2 (АлДГ) связана с рядом неприятных эффектов от
потребления алкоголя. Генотип АлДГ2 *1/*1 часто встречается в популяции европейцев и
афроамериканцев. Он не приводит к неприятному накоплению ацетальдегида, в
противоположность двум другим генотипам - АлДГ2 *1/*2 и АлДГ2 *2/*2, которые вызывают
приливы и другие симптомы. Последние часто встречаются в монголоидной популяции. У лиц с
с генотипом АДГ2 *2/*2 эти эффекты настолько сильны, что ни одного алкоголика-японца не
было найдено в крупном исследовании (Heath и соавт., 2001). Среди китайцев - хань риск
алкоголизма был на 99% ниже при генотипе АДГ2 *2/*2 - АлДГ2*2/*2 в сравнении с генотипом
АДГ2*1/*1 - АлДГ2 *1/*1 (Chen и соавт., 1999).Негативный эффект у людей с генотипом АлДГ2
*1/*2 может быть пересилен социальным давлением, направленным на выпивку, как было
отмечено среди японских алкоголиков. В 1990х годах возникновение алкоголизма среди
японцев с АлДГ2 *1/*2 было на 75% ниже, чем среди мужчин с гентипом АлДГ2 *1/*1.
Хотя эти генетические дефекты и встречаются чаще у монголоидов в сравнении с европеоидами,
приливы и другие неприятные эффекты могут возникать у небольшого числа и европеоидов.
Неприятные реакции на алкоголь, по крайней мере иногда, отмечали у себя четверть мужчин и

половина женщин европейского происхождения. Эти эффекты не могут быть полностью
объяснены недостаточностью АлДГ2 (Whitfield и Martin,1996). Приливы независимо связаны с
алкогольной зависимостью даже после коррекции на потребление алкоголя в семье, тревожный
тип личности, анисоциальное поведение, социальную поддержку и стимуляцию после
алкогольной интоксикации (Poikolainen, 2000).

Уровень общества
Чем выше среднее потребление алкоголя в популяции, тем выше и количество лиц, которые
выпивают значительные количества алкоголя (Bruun, 1975) и, возможно, количество
алкоголиков. Здесь могут играть роль и культурные различия. Распространенность частого
приема алкоголя в больших количествах и алкогольных проблем остается высокой среди черных
американцев и латино. Американцы китайского происхождения, наоборот, отличаются низким
потреблением алкоголя и низкой частотой развития алкогольных проблем. Среди американских
индейцев потребление больших количеств алкоголя и алкоголизм распространены очень
широко. Социальная поддержка является важным защитным фактором во всех этнических
группах (Whitfield и соавт., 2002).

Выводы
На индивидуальном уровне возраст начала потребления алкоголя, продолжительность периода
потребления и алкоголизм предсказываются большим количеством факторов, большинство из
которых имеют маленький эффект. Риск редко повышается или снижается более, чем в два раза.
Многие исследования принимали во внимание лишь небольшое число факторов риска,
некоторые принимали во внимание большее количество факторов, но не все. Судя по всему нет
строго, решающего индивидуального уровня факторов риска, на которые можно было бы
направить профилактические усилия. На уровне общества стоимость алкогольных напитков,
ограниченный доступ к алкоголю путем контроля продаж и права выпивать, могут быть
эффективными, если имеется разумная общественная поддержка этих мер. Важны также
культурные факторы, как показывает пример роста частоты значительного потребления
алкоголя и алкоголизма среди тех японцев, которые испытывают неприятные ощущения от
потребления алкоголя вследствие генетического дефекта ферментной системы АДГ и АлДГ.
Однако, культурные нормы и взгляды меняются медленно, если не происходят значительные
изменения в обществе.
Таблица 4. Предикторы алкоголизма
Алкоголизм в семье
Антисоциальное поведение
Тревожный тип личности
Курение
Слабовыраженные социальные связи
Приливы и другие неприятные последствия потребления алкоголя
Таблица 5. Предикторы алкоголизма в крупных проспективных исследованиях
Предиктор

Автор и год публикации
Andreasson и соавт.,
1993

Rohde и соавт., 2001

Vaillant и Milofsky,
1982

Семейный
анамнез
алкоголизма

+

+

+

Проблемы с
поведением

+++

+

+

Плохой

+

?

0

контроль
эмоций
Культура

?

?

+

Социальный
класс родителей

-

?

0

Богатство
родителей

+

?

?

Развод
родителей

+

?

?

Курение

?

+

?

Зависимая
переменная

Госпитализация в
связи с
алкоголизмом

Диагноз
зависимости или
злоупотребления
алкоголем

Число проблем с
алкоголем

Срок
наблюдения,
лет

15

6,8

33

Количество
наблюдаемых

50465

1507

456

Количиство
алкоголиков

993

243

110

Число
потерянных при
наблюдении и
исключенных
из анализа

?

619

56

Характеристики
исследования

Примечания
(+) увеличение или снижение (-) значимо, но отношение шансов после коррекции меньше 2 или
не приведено
(++) значимое повышение и корректированное отношение шансов больше 2
(+++) значимое повышение и корретированное отношение шансов больше 4
0 - нет связи
? - не изучалось
Надо заметить, что среди пьющих людей имеются и лица с определенными психологическими
типами, что позволяет разделять пациентов на группы. Так, национальная служба
здравоохранения Великобритании выявила девять типов личности лиц, потребляющих алкоголь
в опасных и вредных количествах Эксперты обнаружили, что среди лиц, регулярно в два раза и
более превышающих рекомендуемую недельную дозу в 35 единиц (единица равна 10 граммам
"чистого алкоголя") для женщин и 50 для мужчин, есть и те, кто продолжительное время под
влиянием депрессии пьет дома в одиночестве, и те, кто, стремясь к брутальному имиджу, почти
каждый вечер проводит в пабе.
Согласно данными этого исследования, под воздействием алкоголя формируются следующие
девять типов личности:

"Пьющие для снятия напряжения" используют алкоголь для того, чтобы снова стать
хозяевами своей жизни и успокоиться. К этой группе принадлежат женщины и мужчины из
среднего класса.
«Пьяницами-конформистами" движет стремление к причастности и попытки организовать
собственную жизнь. К этой группе принадлежат в основном мужчины в возрасте от 45 до 59 лет
– клерки или работники физического труда.
"Пьющие со скуки" употребляют спиртное, чтобы скоротать время. Допинг им нужен, чтобы
скрасить монотонность жизни. Под воздействием алкоголя они чувствуют себя в покое и
безопасности.
"Депрессивным пьяницей" может стать человек любого возраста и пола, принадлежащий к
любой социально-экономической группе. Таким людям недостает поддержки, ощущения
безопасности и защищенности.
"Компенсирующие пьяницы" руководствуются желанием поддерживать связь с близкими.
"Пьющие за компанию" исходят из стремления к причастности. Это, как правило, мужчины и
женщины из нижних слоев среднего класса, которые пьют, собираясь большими компаниями с
друзьями.
"Пьяницы-гедонисты" жаждут оказаться в возбужденном состоянии и "отключить голову".
Среди них часто встречаются имеющие взрослых детей разведенные люди, которые хотят
выделиться из толпы.
"Мачо-пьяницы" большую часть свободного времени проводят в пабе. Это по большей части
мужчины всех возрастов, которые хотят быть заметными.
«Пограничная зависимость" присуща тем, кто считает паб своим вторым домом. Они бывают
там и днем, и вечером, и в будни, и в выходные. Пьют быстро и много.

Наличие столь большого количества условий и рисков для развития
алкогольной зависимости породило, естественно достаточно большое
количество теорий, которые объясняли бы разные модели потребления спиртсодержащих продуктов. Краткое введение в эти теории и инструменты для
определения риска будут представлены в следующей главе.

Теории и модели расстройств потребления
алкоголя.
Определение и описание расстройств потребления алкоголя (РПА) дают основу для нашего
описания того, как клиницисты и исследователи понимают РПА. Под словом «понимают» мы
понимаем осознание факторов, которые влияют на развитие расстройства, его прогрессирование
и изменения в течении. Подобная информация является очень важной, поскольку то, как
клиницисты осознают и понимают проблему, может напрямую влиять на то, как они оценивают
ее проявления и вмешиваются для борьбы с ней.

Традиционные теории РПА
До недавнего времени исследователи и клиницисты искали однофакторную модель,
объясняющую причины развития и поддержания проблемного потребления алкоголя. Miller и
Hester (2003) написали прекрасный обзор этих моделей и теорий. Они просуммировали 12
однофакторных моделей, описав каждую из них, выявив основной показатель, влияющий на
развитие и поддержание РПА, и приведя для каждой пример вмешательства, направленного на
изменение связанного с РПА поведения. Эти 12 моделей охватывают биологический,
психологический и социальный домены, а этиологические факторы включают индивидуальные
характеристики (например, генетику, личностные особенности, отсутствие знаний, мотивации),
эффекты окружения (например, культурные нормы) и взаимодействие между индивидуумом и
его окружением (например, семейная динамика, социальное научение). Ввиду широких
различий между этиологическими факторами, оценка и вмешательства, направленные на борьбу
с РПА сильно отличают в каждой модели. Так же широко варьируют и терапевтические
подходы, которые включают моральное давление, духовный рост, ограничение доступности
алкоголя, конфронтацию, обучение копинг-стратегиям и семейную терапию. Именно здесь мы
видим, почему осознание того, как клиницисты понимают РПА является столь важным: если это
ведет клинициста к выбору метода работы с пациентом, то тогда методы, процесс и результаты
могут значительно отличаться.
На протяжении первых трех четвертей двадцатого века количество теорий РПА часто
превосходило объем данных, которые можно было использовать для их проверки. В последнее
время качество исследований значительно улучшилось и было установлено, что каждая из этих
однофакторных теорий имеет под собой некоторое обоснование. Тем не менее, каждый набор
факторов взятый в изоляции – будь то биологические, психологические или социальные
факторы – не мог представить удовлетворительного объяснения РПА.

Биопсихосоциальная модель РПА
Эмпирические свидетельств и новые подходы к концептуализации здоровья и болезни в конце
двадцатого века объединились и привели к созданию и широкому распространению
биопсихосоциальной модели РПА. Кроме разочарованности с описанием РПА на основе
однофакторных теорий, на развитие ситуации оказали влияние и другие проявления
алкогольных проблем. С этой точки зрения необходимо упомянуть важный доклад Института
Медицины (IOM, 1990) в котором были освещены три основных проблемы алкоголя, что
привело авторов доклада к выводу, что не существует «алкоголизма» как единого «заболевания».
Алкогольные проблемы гетерогенны в своих проявлениях и этологии. Доклад Института
Медицины указывает, что исследования, проведенные с начала 1970х годов показывают, что, вопервых, алкогольные проблемы гетерогенны в своих проявлениях и могут рассматриваться как
синдром с большим числом симптомов (Shaffer, LaPlante, Labrie, Kidman, Donato & Stanton,
2004; Vaillant, 1983). Во-вторых, течение алкогольных проблем также гетерогенно. Этот вывод
противоречил традиционным идеям об алкоголизме как об унитарном, прогрессирующем
заболевании. На самом деле течение алкогольных проблем варьирует очень значительно, как
показано во многих лонгитюдных исследованиях и может характеризоваться, а может и не
характеризоваться прогрессированием. В третьих алкогольные проблемы гетерогенны по
этиологии. Это заключение базируется на данных о том, что не было найдено одной причины

или группы причин для развития алкогольных проблем. Напротив, у лиц, у которых было
идентифицировано РПА могут иметь различные траектории течения, которые, по всей
вероятности, являются следствием сочетания биологических, психологических и социальных
факторов. Ни один одиночный фактор, набор факторов или даже домен не имеет этологического
приоритета над другим, ни один ни необходим, ни достаточен ни в одном случае, и влияние
любого фактора или набора факторов в развитии РПА меняется от одного индивидуума к
другому.
Доказательность исследований и клинических данных, которые привели к этим выводам в
сочетании с более новыми концепциями болезни и здоровья, появившимися в 1970е привело к
нынешнему широкому распространению биопсихосоциальной (БПС) модели РПА. Engel (1977,
1980) представил БПС модель вначале для психиатрии, а потом для медицины в целом и
утверждал, что она превосходит существующую биомедицинскую модель в лечении пациентов с
психическими и иными проблемами. Аналогично выводам, сделанным Институтом Медицины
(1990) о природе алкогольных проблем, Engel (1977) утверждал, что рассмотрение пациента с
медицинским или психическим заболеванием только с одной стороны (будь то чисто
биологическая, психологическая или социальная) скорее всего приведет к пропуску
значительных проблем у пациента и, соответственно, будет мешать лечению. Engel считал, что
здоровье и, соответственно, болезнь, лучше всего рассматривать как результат нерекурсивных
(двунаправленной причинности, А вызывает изменения в В, что, в свою очередь, вызывает
изменения в А) взаимодействий между иерархическими компонентами биологической,
индивидуальной, семейной и общественной систем и компонент внутри этих систем. Более того,
компоненты более «низкого порядка» (биологические) часто включаются в системы «высокого
порядка» (общину). Engel считал, что именно такой уровень сложности необходим для того,
чтобы понять болезнь и ее проявления.
В 1988 году Donovan обсудил «начинающееся» принятие БПС модели среди исследователей и
практиков в области алкоголя. В 2005 году Donovan выразил общее ощущение, что принятие
БПС модели алкогольных проблем уже не «начинается, а «началось». Это приводит к вопросу о
том, какие переменные должны рассматриваться в каждом случае РПА. O’Brien (2001)
предоставил обзор в ответ на этот вопрос и создал список важных БПС факторов, которые
играют роль в начале и поддержании существования не только РПА, но и других зависимостей.
Список, созданный O’Brien делится на три класса: агент (вещество), хозяин (потребитель) и
окружение4.
Переменные, включенные в категорию «агент» включают доступность вещества (наиболее
важно для нелегальных наркотиков), стоимость вещества, чистота или сила вещества и тип
использования (пероральный, интраназальный, внутривенный). Переменные, включенные в
категорию «хозяин» включают такие факторы, как врожденная толерантность к веществу
(толерантность при первом использовании), скорость приобретения толерантности,
вероятность появления эйфории при использовании вещества. Другим фактором «хозяина»
является скорость и эффективность метаболизации вещества. Психиатрические симптомы
также могут оказывать воздействие на начало и продолжение использования вещества,
аналогично предшествующему опыту использования вещества и ожиданиям от последствий
его применения. Кроме того, тенденция к рискованному поведению также влияет на
использование психоактивных веществ.
Факторы внешней среды варьируют от ситуации, в которой проходит потребление, до макро
факторов. Поэтому, например, ситуация может влиять на потребление психоактивных веществ,
также как и отношение к этому окружения. Другим фактором окружающей среды, который
выявил O’Brien (2001) является доступность других источников удовольствия или отдыха (в
общем, источников положительного подкрепления), кроме использования психоактивных
веществ. Возможности для получения оплачиваемой работы и образования также могут быть
ассоциированы с потреблением психоактивных веществ. Ну и наконец, после повторного
использования вещества, некоторые факторы окружения могут приобрести функцию условнорефлекторного стимула, который запускает желание использовать вещество. В списке O’Brien
очень важно, что все перечисленные факторы имеют экспериментальное подтверждение их
важности. Однако ни одна из этих переменных в одиночестве не может объяснить развитие и
существование РПА.
4

Классическая триада инфекционной эпидемиологии

В целом, эмпирические данные четко показывают, что РПА является сложным и
многофакторным расстройством, поэтому БПС модель кажется наиболее адекватной для
направления исследований и практики в продуктивное русло. Однако, если мы пройдем на один
шаг вперед и зададимся вопросом, что это конкретно означает для повседневной клинической
практики, направление в котором нас поведет БПС может оказаться не столь очевидным. В этом
отношении БПС модель может показаться такой широкой, что формулировка специфических
идей для оценки и вмешательства станет казаться тяжелым мероприятием с малой вероятностью
успеха. Мы просуммировали наиболее важные клинические выводы из БПС модели следующим
образом:
1.
2.
3.

Индивидуализированная оценка и планирование лечения. Если никакие два случая РПА
не могут рассматриваться как аналогичные в своих проявлениях, этиологии или
течении, то адекватная клиническая помощь зависит от индивидуализированной оценки.
Невозможно «прописать» лечение. Может случиться так, что более одного вида лечения
будут иметь данные об эмпирической эффективности или будут предпочтительными для
данного пациента. Нет одного «обязательного» лечения, которое работает для всех.
Меню вмешательств. Из пункта (2) следует, согласуясь с точкой зрения Miller и Hester
(2003), что наибольший клинический смысл имеет наличие «меню» возможных
вмешательств. Кроме того, комбинирование «уровней» вмешательства (как об этом
писал Engel,1980) , например фармакотерапии и семейной терапии, может оказаться
необходимым для вмешательства у данного индивида. Модель «меню» вмешательств
совместима с идеей «пошаговой терапии» (Sobell и Sobell, 2000), когда интенсивность
терапии согласуется с тяжестью состояния пациента и реакцией на лечение, что
делается для того, чтобы обеспечить пациента наименее инвазивной и наиболее
дешевой формой вмешательства.

Как будет показано далее, БПС оказывает влияние на все наше обсуждение методов оценки и
вмешательства в области РПА. В особенности наш подход к оценке и планированию лечения
базируется на многофакторной перспективе и мы описываем и обсуждаем «меню» методов
лечения РПА с эмпирически доказанной эффективность. Развитие каждого метода лечения
базировалось на одной из теорий, которые мы обсуждали ранее и мы упомянем эти корни.
Соответственно, несмотря на доказательства того, что обсуждаемые методы имеют
«эмпирические доказательства эффективности», ни один из них является ни необходимым, ни
достаточным как показанный для всех метод лечения РПА, но каждый может представлять
собой компонент эффективного плана вмешательства для любого конкретного индивида,
получающего лечения в конкретном контексте.

Диагностика и показания к лечению
Введение
В предшествующих главах мы представили информацию о диагностических критериях
расстройства потребления алкоголя, его дифференциальной диагностике и моделях и теориях,
которые служат как схема концептуализации проблем, связанных с потреблением алкоголя. В
этой главе мы представим рекомендации по оценке, разработке плана лечения и показаниям к
лечению.

Общие рекомендации
Сбор информации для оценки и разработка плана лечения лучше рассматривать как совместную
работу. Как таковая, она должна быть крайне интерактивной. Кроме того, врач должен внушать
оптимизм, способствовать мотивации и помогать пациентам мобилизовать его или ее ресурсы
для начала процесса изменений.

Анамнез потребления
Чрезвычайно важно собрать всеобъемлющий и детальный анамнез потребления алкогольных
напитков, который бы включал историю потребления в течение всей жизни и нынешнее
потребление и связанные с ним проблемы. В последующих разделах мы идентифицируем и
кратко опишем основные домены для оценки, которые важны для сбора полного анамнеза
потребления.

Потребление алкоголя
Оценка потребления алкоголя, в основном, строится вокруг определения частоты потребления и
количества потребленного спиртного. Некоторые клиницисты считают полезным использовать
календарную процедуру, которая называется «Отслеживание назад» и была популяризирована
Sobell и Sobell (1992). Врач и пациент совместно заполняют календарь, вписывая в его ячейки
информацию о потребленном алкоголе (в стандартных единицах) за каждый день в
определенный период, например, прошлый месяц, или за 30 дней до дня, когда пациент
последний раз пил.
Поскольку для врача и пациента очень важно использовать одни и те же единицы для
количества выпитого, обычно используются стандартные дозы спиртного. Если пациент
сообщает, что выпил коктейль, содержащий 35 мл чистого спирта, на карте отмечаются три
стандартные единицы. Пациентов также просят записывать в календаре «специальные дни»,
такие как дни рождения, отпуск, вечеринки и т.д., для того, чтобы помочь им вспомнить,
сколько алкоголя они выпили.
Значительное количество полезной информации может быть извлечено из заполненного
календаря, такого как процент дней, когда пациент пил в сравнении с днями, когда они
воздерживались, процент дней с сильным потреблением (часто определяемое, как потребление
более 85 г алкоголя мужчинами и 68 граммов алкоголя женщинами) и модель потребления
(например, потребляется ли алкоголь только по определенным дням?). Может быть получена и
внесена в календарь и другая информация. Например, иногда полезно записать, пил ли пациент в
одиночестве или с другими и где он потреблял алкоголь. Это может вскрыть важные для
лечения связи, например сильная выпивка в определенных местах или с определенными
людьми. Кроме того, полезно оценить интервал времени, за который проходило потребление,
для того, чтобы грубо подсчитать концентрацию алкоголя в крови, которую достиг пациент.
В дополнение к сбору информации о потреблении в настоящий момент, полезным является
собрать и данные по истории потребления. Например, можно поинтересоваться, сколько лет
пациент задумывается о проблемах с потреблением алкоголя, в каком возрасте пациент начал
пить, в каком возрасте было первое опьянение, и насколько нынешняя модель потребления
похожа или не похожа на то, как пациент пил раньше.

Последствия потребления
Последствия, вызванные потреблением алкоголя, как недавние, так и в течении всей жизни,
оцениваются в соответствии с множественными доменами функционирования. Удачный
инструмент для измерения последствий потребления был предложен Miller, Tonigan и
Longabaugh (1995) , в форме Инвентарного листа последствий потребления (ИЛПП). Ниже
представлены домены последствий и примеры из каждого домена. Оценка проводится для всей
жизни и для недавнего периода, например последних шести месяцев. Более короткая версия
ИЛПП (Miller и соавт., 1995) также была разработана и приводится ниже.
Домены последствий потребления
Физический
• Похмелье или плохое самочувствие после выпивки
• Сложность заснуть после выпивки
• Тошнота и рвота после выпивки
• Сексуальная жизнь пострадала от выпивки
Межличностный

• Члены семьи или друзья беспокоятся или жаловались по поводу потребления
• Способность быть хорошим родителем пострадала
• Говорил или делал в состоянии подпития то, за что потом было стыдно
• Брак или любовные отношения пострадали от выпивки
• Социальная жизнь от выпивки пострадала
Внутриличностный
• Чувствовал себя эмоционально плохо из-за выпивки
• Чувствовал стыд и вину из-за выпивки
• Не имел той жизни, которую хотел бы из-за выпивки
• Выпивка помешала развитию
Контроль импульсов
• Водил автомобиль после выпивки
• Делал опасные глупости в состоянии подпития
• Вступил в конфликт с законом вследствие выпивки
• Ломал в пьяном виде вещи
• Вследствие пьянства попал в несчастный случай
Социальная ответственность
• Пропускал учебу или работу вследствие выпивки
• Качество работы пострадало как следствие пьянства
• Столкнулся с денежными проблемами вследствие пьянства
• Был уволен или был вынужден уйти с работы или оставить учебу вследствие пьянства
По Miller и соавт., 1995
Краткий инвентарный лист проблем
Ниже перечислен ряд событий, которые иногда происходят с людьми. Прочитайте, пожалуйста,
внимательно каждое из них и обведите ДА или НЕТ в зависимости от того, происходило ли это с
Вами КОГДА-ЛИБО. Если событие не относится к Вам, обведите НЕТ.
Происходило ли это с Вами КОГДА-ЛИБО
1.

Я чувствовал себя несчастным из-за того, что пью

НЕТ

ДА

2.

Поскольку я пил, я плохо ел

НЕТ

ДА

3.

Я не смог выполнить то, что от меня ожидалось, поскольку я пил

НЕТ

ДА

4.

Я чувствовал стыд и вину, за то, что пью

НЕТ

ДА

5.

Я делал опасные глупости в пьяном виде

НЕТ

ДА

6.

В пьяном виде я импульсивно делал вещи, о которых позднее сожалел

НЕТ

ДА

7.

Мое физическое здоровье пострадало от того, что я пью

НЕТ

ДА

8.

От того, что я пью, у меня были денежные проблемы

НЕТ

ДА

9.

Мой внешний вид пострадал от потребления алкоголя

НЕТ

ДА

10.

Моя семья пострадала от того, что я пью

НЕТ

ДА

11.

Дружба или иные тесные отношения пострадали от того, что я пью

НЕТ

ДА

12.

Алкоголь помешал мне расти и развиваться как личности

НЕТ

ДА

13.

Потребление алкоголя повредило моей социальной жизни, популярности
или репутации

НЕТ

ДА

14.

Я потратил слишком много или потерял слишком много денег из-за
алкоголя

НЕТ

ДА

15.

У меня был несчастный случай, когда я пил или был пьяным

НЕТ

ДА

Имеется целый ряд других физических последствий, которые необходимо оценить, включая
толерантность и наличие в анамнезе симптомов отмены после прекращения потребления. Кроме
того, полезно поинтересоваться у пациента о степени желания выпить и как часто и где это
желание чувствется сильнее всего. Одним полезным стандартизированным инструментом
оценки желания выпить является Alcohol Craving Questionnaire – Short Form – Revised (ACQ-SFR, Singleton, 1997). Этот опросник находится в публичном домене и его можно получить от
автора или в публикации NIAA Assessing Alcohol Problems: A Guide for Clinicians and Researchers
(Allen & Wilson, 2003). Наконец, для оценки других возможных последствий потребления
алкоголя необходимо провести лабораторные исследования и физикальное обследование.

Опросник выявления тяги к алкоголю, короткая форма, пересмотренная (ACQ-SF-R)
Инструкция: Пожалуйста, укажите насколько Вы согласны или не согласны с каждым из
приведенных ниже утверждений, поставив единственный крестик (вот так: Х) на линии между
«ПОЛНОСТЬ НЕСОГЛАСЕН» и «ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН». Чем ближе Вы расположите
крестик к одному из концов линии, тем сильнее Ваше согласие или несогласие. Мы
заинтересованы в том, как Вы чувствуете себя прямо сейчас, когда Вы заполняете опросник.
Пожалуйста, заполните каждую строчку.
Прямо сейчас
1. Если бы у меня был алкоголь, я бы его, наверное, выпил
ПОЛНОСТЬЮ
НЕСОГЛАСЕН

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ПОЛНОСТЬЮ
СОГЛАСЕН

2. Я скучаю по алкоголю
ПОЛНОСТЬЮ
НЕСОГЛАСЕН

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ПОЛНОСТЬЮ
СОГЛАСЕН

3. Я не готовлюсь выпить
ПОЛНОСТЬЮ
НЕСОГЛАСЕН

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ПОЛНОСТЬЮ
СОГЛАСЕН

4. Я бы не смог остановить себя от выпивки, если бы тут был алкоголь
ПОЛНОСТЬЮ
НЕСОГЛАСЕН

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ПОЛНОСТЬЮ
СОГЛАСЕН

5. Я настолько хочу выпить, что прямо чувствую вкус алкоголя
ПОЛНОСТЬЮ
НЕСОГЛАСЕН

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ПОЛНОСТЬЮ
СОГЛАСЕН

6. Я был бы менее раздраженным, если бы сейчас выпил
ПОЛНОСТЬЮ
НЕСОГЛАСЕН

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ПОЛНОСТЬЮ
СОГЛАСЕН

7. Если я пью, я чувствую себя менее напряженным
ПОЛНОСТЬЮ
НЕСОГЛАСЕН

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ПОЛНОСТЬЮ
СОГЛАСЕН

8. Выпивка меня бы не удовлетворила
ПОЛНОСТЬЮ
НЕСОГЛАСЕН

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ПОЛНОСТЬЮ
СОГЛАСЕН

9. Я бы чувствовал себя менее беспокойным, если бы выпил
ПОЛНОСТЬЮ
НЕСОГЛАСЕН

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ПОЛНОСТЬЮ
СОГЛАСЕН

10. Если бы я выпил алкоголь, я бы меньше нервничал
ПОЛНОСТЬЮ
НЕСОГЛАСЕН

_____

_____

_____

_____

11. Для меня легко пропустить возможность выпить

_____

_____

_____

ПОЛНОСТЬЮ
СОГЛАСЕН

ПОЛНОСТЬЮ
НЕСОГЛАСЕН

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ПОЛНОСТЬЮ
СОГЛАСЕН

12. Выпивка улучшила бы мне настроение
ПОЛНОСТЬЮ
НЕСОГЛАСЕН

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ПОЛНОСТЬЮ
СОГЛАСЕН

Оценка опросника:
Каждый ответ оценивается по шкале от 1 до 7 баллов (в зависимости от того, где поставлен
крестик), что дает сырые баллы. Для заданий с обратной кодировкой (помечены звездочкой)
необходимо отнять полученное значение от 8 для получения сырых баллов. Далее сырые баллы
для всех факторов суммируются и делятся на три. Общий индекс рассчитывается
суммированием всех баллов и делением на 12.
Фактор 1. Компульсивность – потребность и желание в предвкушении потери контроля за
потреблением.
Вопросы: 4, 5, 6
Фактор 2. Ожидание – потребность и желание выпить в предвкушении положительных
последствий выпивки
Вопросы 1, 2, 12
Фактор 3. Целеустремленность – потребность и желание вместе с намерением и планами выпить
Вопросы 3(*), 8(*), 11(*)
Фактор 4. Эмоциональность – потребность и желание выпить в превкушении облегчения
симптомов отмены или негативных эмоций
Вопросы 7, 9, 10

Потребление других психоактивных веществ
Необходимо оценить природу и объем потребления других психоактивных веществ. Классы
веществ, которые могут быть оценены включают марихуану, транквилизаторы, снотворные,
стимулянты, кокаин, крэк-кокаин, галлюциногены и опиаты. Использование этих веществ может
быть отмечено в календаре, как описано ранее. Необходимо также собрать информацию о
потреблении табачной продукции.

За и против потребления
Для пациента оказывается полезным перечислить плюсы и минусы потребления алкоголя и,
соответственно, плюсы и минусы прекращения потребления. В обоих случаях это дает
возможность создать ощущение конфликтующих «сил» которые толкают пациента пить или
бросить. Часто это состояние описывается как баланс решений и предполагается, что равновесие
сместится в сторону прекращения потребления когда преимущества воздержания перевесят
преимущества продолжения потребления. Пример упражнения по изучению баланса решений
приводится ниже. Идентификация дополнительных плюсов и минусов потребления может быть
получена, когда пациента спрашивают о причинах их желания бросить пить.
Клиническая польза от изучения баланса решений

•
•
•
•
•
•
•

Оценивает амбивалентность пациента структурированным образом, позволяя им
оценить за и против изменения структуры потребления
Оценивает все аспекты поведения – хорошие и не очень хорошие
Помогает поставить цель, склонив чашу весов в сторону изменений
Увеличивает определенность с позитивными и негативными факторами изменений
Позволяет пациентам более трезво оценить потери и выгоды
Создает положительную атмосферу для обсуждения изменений
Предоставляет структуру для оценки, установления цели и обсуждения изменений
поведения.

Баланс решений – плюсы и минусы продолжения и прекращения потребления алкоголя
Одна из вещей, которая помогает людям при осмыслении изменений – это создание списка
выгод и потерь от изменения или продолжения того поведения, которое есть у них сейчас.
Заполнение приведенного ниже листа позволит Вам лучше обдумать потери (минусы) и выгоду
(плюсы) от изменений и те вопросы, которые связаны с Вашим решением изменить потребление
алкоголя. Для того, чтобы наступили изменения надо, чтобы чаша весов с плюсами перевесила
чашу весов с минусами.
Перечислите ниже плюсы или выгоды от употребления алкоголя
Перечислите ниже минусы или потери от употребления алкоголя

Перечислите ниже плюсы или выгоды от прекращения потребления

Перечислите ниже минусы или потери, от прекращения потребления.

Мотивационная готовность к изменениям
Мотивационная готовность к изменениям рассматривается как центральный компонент процесса
изменений. Действительно, сложно вообразить значимое изменение поведения в отсутствие
мотиваций к изменениям. Однако мотивация является непрерывной величиной и, обычно,
осциллирует со временем. Ввиду потенциальной важности для процесса оценки, были
предприняты значительные усилия по разработке «лестниц готовности» для оценки мотивации к
изменениям. Пример линейки готовности приведен ниже. После того, как пациент
идентифицировал уровень готовности с использованием такой линейки, клиницист может
использовать оценку готовности в качестве стартовой точки для обсуждения изменений.
Например, при низкой готовности клиницист может выразить обеспокоенность и предложить
информацию о вреде потребления. Если линейка говорит, что пациент не уверен в
необходимости изменений, клиницист может попробовать проанализировать, вместе с
пациентом, плюсы и минусы потребления алкоголя (как в методике баланса решений, описанной
ранее) или спросить пациента, что ему потребуется, чтобы стать более мотивированным. Если
пациент сообщает о высокой степени готовности, клиницист может помочь ему разработать
план изменений вместе с идентификацией необходимых для этого ресурсов. Подобная оценка
может использоваться с любой необходимой частотой, включая оценку при каждом визите.
Линейка готовности к изменениям

1

2

3

Не готов к
изменениям

4

5

6

7

Не уверен

8

9

10
Готов к
изменения

Мотивация, которая не достаточно высока, может меняться, и было предложено значительное
число вмешательств, направленных на увеличение вероятности активного поддержания
вовлеченности пациента в процесс лечения. Репрезентативные стратегии, как описано у Miller и
Rollnick (2002), включают в себя предоставление обратной связи без оценки, советы по
изменениям, снижение ощущаемой желательности потребления алкоголя, эмпатию, работу по
устранению барьеров на пути изменений и предоставление выбора. Эти методы будут описаны
позднее.

Уверенность в себе
В контексте лечения РПА под уверенностью в себе (self-efficacy) обычно понимают степень
веры пациента в свою способность не пить (или пить умеренно). Наиболее полезным является
оценивать уверенность в себе не глобальную, а в контексте различных ситуаций и окружения, в
котором пациент чаще всего потребляет алкоголь. Исходной точкой для оценки является работа
DiClemente, Carbonari, Montgomery и Hughes (1994) в которой они оценивали предполагаемую
уверенность в способности избежать выпивки в различных ситуациях. Они идентифицировали
четыре домена (см. ниже) наиболее важных ситуаций. Другие ситуации, которые требуют
оценки, могут быть предложены пациентам при описании ситуации с потреблением им алкоголя.
Четыре типа ситуаций, важных для оценки уверенности в себе
Ситуации, в которых присутствует негативный аффект, либо интраперсональный
(например, чувство депрессии), либо интерперсональный (например, чувство гнева или
раздражения)
• Ситуации социального взаимодействия (например, когда выпить предлагают на
вечеринке) или те, в которых присутствуют положительные эмоции (например, когда
человек чувствует себя возбужденным)
• Ситуации, когда имеется физический дискомфорт или беспокойство о ком-либо
• Ситуации, связанные с симптомами отмены или настоятельным желанием выпить
По DiClemente и соавт. (1994)
•

Клиницистам может оказаться полезным использовать стандартизованные инструменты для
оценки уверенности в себе в области воздержания (полного или от сильной выпивки) в
различных ситуациях. Подобные инструменты могут использоваться в начале лечения для того,
чтобы идентифицировать ситуации высокого риска, а также для того, чтобы мониторировать
измерения уверенности в себе. Такие опросники, как Situational Confidence Questionnaire (SCQ,
Annis, 1987), SCQ-39 (Annis и Graham, 1988) и 8-пунктовый Brief Situational Confidence
Questionnaire (BSCQ, Breslin, Sobell, Sobell и Agrawal, 2000) измеряют уверенность пациента в
способности избежать потребления значительных количеств алкоголя. Обновленная версия SCQ,
Drug-Taking Confidence Questionnaire (DTCQ, Annis и Martin, 1985; Annis, Turner и Sklar, 1997)
могут быть получены за минимальные деньги в Центре по лечению зависимости и психическому
здоровью в Тороното (Канада). BSCQ можно загрузить с сайта www.nova.edu/gsc и свободно
использовать. Шкала Alcohol Abstinence Self-Efficacy Scale (AASE, DiClemente и соавт., 1994)
измеряет желание выпить и уверенность в способности воздержаться от выпивки в различных
ситуациях.

Если измерение проводится в начале лечения, более высокая уверенность в себе в отношении
воздержания (или отказа от сильной выпивки) тесно связана с более хорошими результатами
лечения и более длительным времени до рецидива. Хотя уверенность в себе увеличивается в
процессе лечения, изменения в уверенности в себе и уверенность в себе в конце лечения были
меньше связаны с положительными результатами. Этот парадокс имеет, по всей вероятности,
два объяснения. Во-первых индивидуумы, которые имеют самый низкий уровень уверенности в
себе в начале лечения имеют наибольшие возможности для улучшения, но при этом могут иметь
другие неблагоприятные прогностические факторы. Во-вторых, по нашему клиническому опыту,
уверенность в себе в конце лечения обычно бывает одинаково высокой (по всей вероятности,
нереалистично высокой), что не оставляет вариабельности, которая могла бы быть связана с
исходами.
Короткий ситуационный тест по выявлению уверенности в своих силах (BSCQ, Breslin, Sobell,
Sobell и Agrawal, 2000)

Поведение, которое необходимо изменить _____________________________________
Ниже перечислены восемь типов ситуаций, которых у некоторых людей возникают проблемы.
Необходимо ответить на вопросы в отношении к тому поведению, которое необходимо
изменить (например, не употреблять значительные количества алкоголя; не пить вовсе).
Представьте себя в каждой из этих ситуаций, как бы Вы поступали, если бы эта ситуация
развивалась сейчас. Укажите на приведенной шкале, насколько Вы уверены, что у Вас хватит
сил сопротивляться искушению делать то, от чего Вы хотите избавиться. Отметьте
соответствующее значение крестиком (Х) на линии, которая начинается от 0% «Абсолютно не
уверен» до 100% «Полностью уверен», как показано на примере ниже.

Сейчас я могу справиться с искушением, если я испытываю…
1.

Негативные эмоции (например, у меня плохое настроение, все вокруг идет плохо)

2.

Физический дискомфорт (например, плохо сплю или чувствую себя напряженным)

3.

Положительные эмоции (например, произошло что-то хорошее и надо отпраздновать, все идет
хорошо)

4.

Желание проверить, насколько я себя контролирую (если я начну считать, что изменяемое
поведение больше не является для меня проблемой)

5.

Желание и искушение (например, если у меня появится желание сделать то, с чем я пытаюсь
справиться, если я окажусь в ситуации, которая была связан с данным поведением, если я вспомню,
как мне было хорошо, когда я раньше делал это)

6.

Конфликт с другими (например, поссорился с другом или возник конфликт на работе)

7.

Социальное давление (например, кто-то настаивает, чтобы я занялся тем, от чего я хочу
избавиться)

8.

Приятное время с другими людьми (например, праздную что-то с друзьями, нахожусь на
вечеринке, чувствую себя хорошо, но хочу чувствовать еще лучше)

Задачей опросника является выявление трех наиболее опасных ситуаций (три самых низких
значения).
Опросник дает шесть различных профилей.
•

•

•

•

•

•

Позитивный аффект – использование алкоголя/наркотиков в состоянии положительных
эмоций. Низкие оценки по ситуациям «положительные эмоции» и «приятное время с
другими людьми»
Позитивный аффект, социальное давление – то же, что и выше, но с компонентом
социального давления. Низкие оценки по ситуации «социальное давление» и, как
минимум по одной из ситуаций «положительные эмоции» и «приятное время с
другими людьми»
Негативный аффект – рискованное использование алкоголя/наркотиков связано с
негативными эмоциями. Низкими являются оценки для как минимум двух из трех
ситуаций – «негативные эмоции», «физический дискомфорт» и «конфликт с другими»
Тестирование личных возможностей – часто связано с попытками ограничить
потребление алкоголя/наркотиков. Низкие оценки по ситуациям «Желание проверить,
насколько я себя контролирую» и «Желание и искушение».
Аффективный – включает как положительные, так и отрицательные эмоции. Низкими
являются оценки по как минимум двум из следующих ситуаций - «негативные эмоции»,
«положительные эмоции» и «приятное время с другими людьми»
Недифференцированный плоский – часто связан с ежедневным потреблением. Все
шкалы имеют примерно одинаковые значения (низкие).

Результаты обычно представляются на графике с тремя рискованными ситуациями,
выделенными цветом.

Шкала уверенности в возможности воздержания (AASE)
Ниже перечислен ряд ситуаций, в которых люди пьют. Вначале, мы хотели бы выяснить,
насколько Вы желали бы выпить в этой ситуации. Пожалуйста, обведите цифру ( от 1 до 5) в
каждом столбце, которая наилучшим образом описывает Ваше желание выпить в каждой
ситуации в настоящее время
СИТУАЦИЯ

ЖЕЛАНИЕ
Нет

Не
очень

Умеренное

Сильное

Огромное

1

Когда я плохо чувствую от того, что
бросил пить (синдром отмены)

1

2

3

4

5

2

Когда у меня болит голова

1

2

3

4

5

3

Когда мне плохо (эмоционально) и
грустно

1

2

3

4

5

4

Когда я на отдыхе и хочу расслабиться

1

2

3

4

5

5

Когда я беспокоюсь о ком-либо

1

2

3

4

5

6

Когда я очень нервничаю

1

2

3

4

5

7

Когда мне хочется немного выпить и
посмотреть, что произойдет

1

2

3

4

5

8

Когда мне предлагают выпить в
обществе

1

2

3

4

5

9

Когда я мечтаю выпить

1

2

3

4

5

10

Когда я хочу протестировать свою силу
воли в отношении выпивки

1

2

3

4

5

11

Когда я чувствую физическую
потребность в алкоголе и непреодолимое
желание выпить

1

2

3

4

5

12

Когда я физически устал

1

2

3

4

5

13

Когда я испытываю физическую боль
или после травмы

1

2

3

4

5

14

Когда я чувствую, что сейчас взорвусь от
гнева или раздражения

1

2

3

4

5

15

Когда я вижу, как другие пьют в баре или
на вечеринке

1

2

3

4

5

16

Когда я чувствую, что у меня все идет
плохо

1

2

3

4

5

17

Когда люди, с которыми я ранее пил,
настаивают, что бы я выпил

1

2

3

4

5

18

Когда я внутри весь взбешен

1

2

3

4

5

19

Когда у меня внезапно появляется
желание выпить

1

2

3

4

5

20

Когда я в возбуждении или праздную с
другими

1

2

3

4

5

Теперь мы бы хотели, чтобы Вы посмотрели на эти 20 ситуаций подругому и подумали,
насколько Вы уверены, что сможете не пить в такой ситуации. Пожалуйста, обведите в кружок

число (от 1 до 5) в столбце, которое наилучшим образом описывает, насколько Вы чувствуете,
что справитесь с желанием выпить в каждой из описываемых ситуаций в настоящее время.
СИТУАЦИЯ

УВЕРЕННОСТЬ
Нет

Не
очень

Средняя

Сильная

Полная

1

Когда я плохо чувствую от того, что
бросил пить (синдром отмены)

1

2

3

4

5

2

Когда у меня болит голова

1

2

3

4

5

3

Когда мне плохо (эмоционально) и
грустно

1

2

3

4

5

4

Когда я на отдыхе и хочу расслабиться

1

2

3

4

5

5

Когда я беспокоюсь о ком-либо

1

2

3

4

5

6

Когда я очень нервничаю

1

2

3

4

5

7

Когда мне хочется немного выпить и
посмотреть, что произойдет

1

2

3

4

5

8

Когда мне предлагают выпить в
обществе

1

2

3

4

5

9

Когда я мечтаю выпить

1

2

3

4

5

10

Когда я хочу протестировать свою силу
воли в отношении выпивки

1

2

3

4

5

11

Когда я чувствую физическую
потребность в алкоголе и непреодолимое
желание выпить

1

2

3

4

5

12

Когда я физически устал

1

2

3

4

5

13

Когда я испытываю физическую боль
или после травмы

1

2

3

4

5

14

Когда я чувствую, что сейчас взорвусь от
гнева или раздражения

1

2

3

4

5

15

Когда я вижу, как другие пьют в баре или
на вечеринке

1

2

3

4

5

16

Когда я чувствую, что у меня все идет
плохо

1

2

3

4

5

17

Когда люди, с которыми я ранее пил,
настаивают, что бы я выпил

1

2

3

4

5

18

Когда я внутри весь взбешен

1

2

3

4

5

19

Когда у меня внезапно появляется
желание выпить

1

2

3

4

5

20

Когда я в возбуждении или праздную с
другими

1

2

3

4

5

Оценка опросника проводится путем суммирования баллов по четырем шкалам (раздельно для
желаний и уверенности)
•
•
•
•

Негативный аффект (3,6,14,16,18)
Позитивный аффект/социальное давление (4,8,15,17,20)
Физические и иные проблемы (2,5,9,12,3)
Желание и искушение (1,7,10,11,19)

Более высокие оценки показывают более высокое желание выпить в данной ситуации или более
высокую уверенность в собственных силах.

Навыки копинга5
Наличие и эффективное использование навыков копинга (совладания) является центральным для
поддержания воздержания от употребления алкоголя. На самом деле Connors, Longabaugh и
Miller (1996) в обзоре серии отчетов о результатах многоцентрового исследования по рецидиву
выяснили, что навыки совладания являются наиболее мощным протективным фактором, а
неэффективный копинг являлся постоянным предиктором рецидива. Навыки совладания могут
оцениваться глобально (например, насколько пациент справляется с запросами обыденной
жизни), а также в контексте ситуаций, которые представляют риск для потребления
значительных количеств алкоголя. Копинг также может оцениваться с точки зрения
эмоциональных и поведенческих навыков. Были разработаны два полезных инструмента для
оценки глобальных навыков совладания – Ways of Coping Questionnaire (WCQ, Folkman и
Lazarus, 1988) и Coping Responses Inventory (CRI, Moos, 1995). Оба инструмента полезны для
выявления когнитивных и поведенческих стратегий совладания и их недостатков и для
мониторирования изменения копинга со временем. Оба инструмента являются платными6. Для
оценки стратегий совладания, специфичных для потребления алкоголя, можно использовать
Coping Behaviors Inventory (CBI, Litman, Stapleton, Oppenheim и Peleg, 1983), с помощью которой
пациента просят указать, как часто они используют те или иные стратегии для того, чтобы
воздержаться от потребления алкоголя. CBI может использоваться вместе с опросником
Effectiveness of Coping Behaviors Inventory (ECBI, Litman, Stapleton, Oppenheim, Peleg и Jackson,
1984), который позволяет пациентам оценить те же самые показатели с точки зрения того, как
эти стратегии работали у них в прошлом. Метод Substance Abuse Relapse Assessment (Schonfeld,
Peters и Dolente, 1993) представляет собой полуструктурированное интервью, которое позволяет
пациент собрать детальную, индивидуализированную информацию для идентификации ситуаций
высокого риска и недостаточности стратегий совладания. Эта методика аналогична
функциональному анализу, рассматриваемому в следующем разделе.
Инвентарный лист копинг-стратегий (CBI7)
Инструкция: В тех случаях, когда Вы хотите опять начать пить, как Вы пытаетесь себя
остановить? Ниже представлен список действий, который люди предпринимали, чтобы
остановить себя. Какие из них Вы пробовали и как часто Вы их используете? Возможны четыре
варианта – Обычно, Часто, Иногда, Никогда. Пожалуйста, обведите номер, которые наиболее
близко соответствует тому, как часто Вы использовали данную методику для того, чтобы
удержать себя от выпивки. Здесь нет правильных или неправильных ответов или вопросов с
подвохом. Мы просто хотим знать, какие методы Вы использовали.
Стратегия

Обычно

Часто

Иногда

Никогда

1

Думаю о том, насколько мне лучше без
алкоголя

0

1

2

3

2

Звоню другу

0

1

2

3

3

Иду в компанию непьющих людей

0

1

2

3

4

Думаю о хорошем

0

1

2

3

5

Думаю о проблемах, в которые попадал из-за
алкоголя

0

1

2

3

5

Когнитивные, эмоциональные и поведенческие стратегии, которые используются, чтобы
справиться с запросами обыденной жизни. Используется как синоним термина совладание
6
По этой причине в данном сборнике представлены общие опросники копинг-стратегий
Лазаруса и Амрхана
7
Litman, G.K., Stapleton, J., Oppenheim, A.N., & Peleg, M. (1983). An instrument for measuring
coping behaviours in hospitalized alcoholics: Implications for relapse prevention treatment. British
Journal of Addiction, 78, 269-276.

6

Анализирую свои мотивы и удаляю ложные

0

1

2

3

7

Вспоминаю о данных другим обещаниях

0

1

2

3

8

Остаюсь дома – прячусь

0

1

2

3

9

Останавливаюсь и вспоминаю весь
алкогольный цикл

0

1

2

3

10

Оставляю деньги дома

0

1

2

3

11

Признаю, что жизнь тяжела, но алкоголь не
является спасением

0

1

2

3

12

Иду на встречу анонимных алкоголиков

0

1

2

3

13

Вспоминаю, что если я не буду пить, мне
будет не стыдно снова показаться на людях

0

1

2

3

14

Радую себя покупкой чего-нибудь другого

0

1

2

3

15

Стараюсь справиться со своим плохим
настроением вместо того, чтобы утопить его в
алкоголе

0

1

2

3

16

Больше работаю

0

1

2

3

17

Осознаю, что алкоголь этого просто не стоит

0

1

2

3

18

Не выхожу на улицу, пока все не закроется

0

1

2

3

19

Вспоминаю, как я в прошлом подводил свою
семью и друзей

0

1

2

3

20

Сторонюсь тех, кто пьет

0

1

2

3

21

Иду на прогулку

0

1

2

3

22

Пытаюсь найти что-то хорошее и перестать
искать оправдания

0

1

2

3

23

Вспоминаю, что это плохо действует на
здоровье

0

1

2

3

24

Делаю что-то по дому

0

1

2

3

25

Анализирую, как это повлияет на мою семью

0

1

2

3

26

Напоминаю себе о том, насколько хорошей
может быть жизнь без алкоголя

0

1

2

3

27

Встречаюсь со старым другом, который
раньше пил, а теперь – нет

0

1

2

3

28

Решаю, что я перестаю играть с собой в игры

0

1

2

3

29

Хорошо ем

0

1

2

3

30

Избегаю мест, где я пил

0

1

2

3

31

Думаю обо всех тех людях, что помогали мне

0

1

2

3

32

Говорю себе, что у меня все в порядке, и я
хочу, чтобы все так и оставалось

0

1

2

3

33

Иду спать

0

1

2

3

34

Вспоминаю, как это отразится на моей семье

0

1

2

3

35

Заставляю себя идти на работу

0

1

2

3

36

Пытаюсь смотреть жизни в лицо, а не
избегать ее

0

1

2

3

Оценка состоит в суммировании баллов и расчете среднего значения

Эффективность копинг-стратегий (ECBI)
Инструкция: Если Вам хочется выпить, как Вы себя останавливаете? Ниже представлен список
действий, который люди предпринимали, чтобы остановить себя. Мы бы хотели, чтобы Вы
рассказали нам, насколько каждая из этих стратегий оказалась эффективной для Вас. Иными
словами, насколько Вам удавалось удержать себя от алкоголя, используя эту стратегию. Мы
хотим узнать именно про Ваш опыт, а не про то, что Вы наблюдали у других. Возможны четыре
варианта ответа «обычно останавливает», «иногда останавливает», «обычно не останавливает» и
«не знаю». Пожалуйста, прочитайте каждое утверждение и обведите ответ, который наилучшим
образом подходит для Вас. Если Вы не помните или не использовали данный метод, обведите
«не знаю». Здесь нет правильных или неправильных ответов или вопросов с подвохом. Мы
просто хотим знать, какие методы эффективны именно для Вас.
Стратегия

Обычно
останавливает

Иногда
останавливает

Обычно не
останавливает

Не
знаю

1

Думаю о том, насколько мне
лучше без алкоголя

0

1

2

3

2

Звоню другу

0

1

2

3

3

Иду в компанию непьющих
людей

0

1

2

3

4

Думаю о хорошем

0

1

2

3

5

Думаю о проблемах, в которые
попадал из-за алкоголя

0

1

2

3

6

Анализирую свои мотивы и
удаляю ложные

0

1

2

3

7

Вспоминаю о данных другим
обещаниях

0

1

2

3

8

Остаюсь дома – прячусь

0

1

2

3

9

Останавливаюсь и вспоминаю
весь алкогольный цикл

0

1

2

3

10

Оставляю деньги дома

0

1

2

3

11

Признаю, что жизнь тяжела, но
алкоголь не является спасением

0

1

2

3

12

Иду на встречу анонимных
алкоголиков

0

1

2

3

13

Вспоминаю, что если я не буду
пить, мне будет не стыдно
снова показаться на людях

0

1

2

3

14

Радую себя покупкой чегонибудь другого

0

1

2

3

15

Стараюсь справиться со своим
плохим настроением вместо
того, чтобы утопить его в
алкоголе

0

1

2

3

16

Больше работаю

0

1

2

3

17

Осознаю, что алкоголь этого

0

1

2

3

просто не стоит
18

Не выхожу на улицу, пока все
не закроется

0

1

2

3

19

Вспоминаю, как я в прошлом
подводил свою семью и друзей

0

1

2

3

20

Сторонюсь тех, кто пьет

0

1

2

3

21

Иду на прогулку

0

1

2

3

22

Пытаюсь найти что-то хорошее
и перестать искать оправдания

0

1

2

3

23

Вспоминаю, что это плохо
действует на здоровье

0

1

2

3

24

Делаю что-то по дому

0

1

2

3

25

Анализирую, как это повлияет
на мою семью

0

1

2

3

26

Напоминаю себе о том,
насколько хорошей может быть
жизнь без алкоголя

0

1

2

3

27

Встречаюсь со старым другом,
который раньше пил, а теперь –
нет

0

1

2

3

28

Решаю, что я перестаю играть с
собой в игры

0

1

2

3

29

Хорошо ем

0

1

2

3

30

Избегаю мест, где я пил

0

1

2

3

31

Думаю обо всех тех людях, что
помогали мне

0

1

2

3

32

Говорю себе, что у меня все в
порядке, и я хочу, чтобы все
так и оставалось

0

1

2

3

33

Иду спать

0

1

2

3

34

Вспоминаю, как это отразится
на моей семье

0

1

2

3

35

Заставляю себя идти на работу

0

1

2

3

36

Пытаюсь смотреть жизни в
лицо, а не избегать ее

0

1

2

3

Оценка состоит в суммировании баллов и расчете среднего значения

Копинг-тест Лазаруса8

ОКАЗАВШИСЬ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ, Я ...

никогда редко иногда

част
о

1

... сосредотачивался на том, что мне нужно было
делать дальше - на следующем шаге

0

1

2

3

2

... начинал что-то делать, зная, что это все равно не будет
работать, главное - делать хоть что-нибудь

0

1

2

3

3

... пытался склонить вышестоящих к тому, чтобы они изменили
свое мнение

0

1

2

3

4 ... говорил с другими, чтобы больше узнать о ситуации

0

1

2

3

5 ... критиковал и укорял себя

0

1

2

3

0

1

2

3

7 ... надеялся на чудо

0

1

2

3

8 ... смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет

0

1

2

3

9 ... вел себя, как будто ничего не произошло

0

1

2

3

1
... старался не показывать своих чувств
0

0

1

2

3

1
... пытался увидеть в ситуации что-то положительное
1

0

1

2

3

1
... спал больше обычного
2

0

1

2

3

1
... срывал свою досаду на тех, кто навлек на меня проблемы
3

0

1

2

3

1
... искал сочувствия и понимания у кого-нибудь
4

0

1

2

3

1
... во мне возникла потребность выразить себя творчески
5

0

1

2

3

1
... пытался забыть все это
6

0

1

2

3

1
... обращался за помощью к специалистам
7

0

1

2

3

1
... менялся или рос как личность в положительную сторону
8

0

1

2

3

1
... извинялся или старался все загладить
9

0

1

2

3

2
… составлял план действии
0

0

1

2

3

6

8

... пытался не сжигать за собой мосты, оставляя все, как оно
есть

Крюкова Т.Л., Куфтяк Е.В. Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ) /
Журнал практического психолога. М. : 2007. № 3 С. 93-112

2
... старался дать какой-то выход своим чувствам
1

0

1

2

3

2
... понимал, что сам вызвал эту проблему
2

0

1

2

3

2
... набирался опыта в этой ситуации
3

0

1

2

3

2 ... говорил с кем-либо, кто мог конкретно помочь в этой
4 ситуации

0

1

2

3

2 ... пытался улучшить свое самочувствие едой, выпивкой,
5 курением или лекарствами

0

1

2

3

2
... рисковал напропалую
6

0

1

2

3

2 ... старался действовать не слишком поспешно, доверяясь
7 первому порыву

0

1

2

3

2
... находил новую веру во что-то
8

0

1

2

3

2
... вновь открывал для себя что-то важное
9

0

1

2

3

3
... что-то менял так, что все улаживалось
0

0

1

2

3

3
... в целом избегал общения с людьми
1

0

1

2

3

3 ... не допускал это до себя, стараясь об этом особенно не
2 задумываться

0

1

2

3

3 ... спрашивал совета у родственника или друга, которых
3 уважал

0

1

2

3

3
... старался, чтобы другие не узнали, как плохо обстоят дела
4

0

1

2

3

3
... отказывался воспринимать это слишком серьезно
5

0

1

2

3

3
... говорил о том, что я чувствую
6

0

1

2

3

3
... стоял на своем и боролся за то, чего хотел
7

0

1

2

3

3
... вымещал это на других людях
8

0

1

2

3

3 ... пользовался прошлым опытом - мне приходилось уже
9 попадать в такие ситуации

0

1

2

3

4 ... знал, что надо делать и удваивал свои усилия, чтобы все
0 наладить

0

1

2

3

4
… отказывался верить, что это действительно произошло
1

0

1

2

3

4 ... я давал обещание, что а следующий раз все будет по2 другому

0

1

2

3

4
... находил пару других способов решения проблемы
3

0

1

2

3

4 ... старался, что мои эмоции не слишком мешали мне в других
4 делах

0

1

2

3

4
... что-то менял в себе
5

0

1

2

3

4 ... хотел, чтобы все это скорее как-то образовалось или
6 кончилось

0

1

2

3

4 ... представлял себе, фантазировал, как все это могло бы
7 обернуться

0

1

2

3

4
... молился
8

0

1

2

3

4
.. прокручивал в уме, что мне сказать или сделать
9

0

1

2

3

5 ... думал о том, как бы в данной ситуации действовал человек,
0 которым я восхищаюсь и старался подражать ему

0

1

2

3

Оценка сводится к подсчету суммарного балла по подшкалам
•
•
•
•
•
•
•
•

Конфронтационный копинг - пункты: 2,3,13,21,26,37.
Дистанцирование - пункты: 8,9,11,16,32,35.
Самоконтроль - пункты: 6,10,27,34,44,49,50.
Поиск социальной поддержки - пункты: 4,14,17,24,33,36.
Принятие ответственности - пункты: 5,19,22,42.
Бегство-избегание - пункты: 7,12,25,31,38,41,46,47.
Планирование решения проблемы - пункты: 1,20,30,39,40,43.
Положительная переоценка - пункты: 15,18,23,28,29,45,48.

Затем суммарная оценка делится на максимально возможный балл (представлен с описанием
шкал)
•
•
•
•
•
•
•
•

Конфронтационный копинг (18). Агрессивные усилия по изменению ситуации.
Предполагает определенную степень враждебности и готовности к риску.
Дистанцирование (18). Когнитивные усилия отделиться от ситуации и уменьшить ее
значимость.
Самоконтроль (21). Усилия по регулированию своих чувств и действий.
Поиск социальной поддержки (18). Усилия в поиске информационной, действенной и
эмоциональной поддержки.
Принятие ответственности (12). Признание своей роли в проблеме с сопутствующей
темой попыток ее решения.
Бегство-избегание (24). Мысленное стремление и поведенческие усилия, направленные
к бегству или избеганию проблемы.
Планирование решения проблемы (6). Произвольные проблемно-фокусированные
усилия по изменению ситуации, включающие аналитический подход к проблеме.
Положительная переоценка (21). Усилия по созданию положительного значения с
фокусированием на росте собственной личности. Включает также религиозное
измерение.

Индикатор копинг-стратегий (Coping Strategy Indicator, Amirkhan, 19909)

Инструкция
На бланке вопросов представлено несколько возможных путей преодоления
проблем, неприятностей. Ознакомившись с утверждениями, Вы сможете
определить, какие из предложенных вариантов обычно Вами используются.
Попытайтесь вспомнить об одной из серьезных проблем, с которой Вы
столкнулись за последний год и которая заставила вас изрядно беспокоиться.
Опишите эту проблему в нескольких словах.
Теперь, читая приведенные ниже утверждения, выберите один из трех наиболее
приемлемых вариантов ответов для каждого утверждения.
Полностью согласен.
Согласен.
Не согласен.
Обработка результатов
Ответы испытуемого сопоставляются с ключом. Для получения общего балла по
соответствующей стратеги подсчитывается сумма баллов по всем 11 пунктам,
относящимся к этой стратегии. Минимальная оценка по каждой шкале - 11
баллов, максимальная - 33 балла.
Ключ
Шкала «разрешение проблем» – пункты опросника: 2, 3, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 20,
29, 33.
Шкала «поиск социальной поддержки» – пункты опросника: 1, 5, 7, 12, 14,
19, 23, 24, 25, 31, 32.
Шкала «избегание проблем» – пункты опросника: 4, 6, 10, 13, 18, 21, 22, 26,
27, 28, 30.
Баллы начисляются по следующей схеме:
Ответ “Полностью согласен” оценивается в 3 балла.
Ответ “Согласен” в 2 балла.
Ответ “Не согласен” в 1 балл.
Интерпретация результатов
Нормы для оценки результатов теста:
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Адаптирована для проведения исследования на русском языке Н.А. Сиротой (1994) и В.М.
Ялтонским (1995).

Разрешение
проблем

Поиск социальной
поддержки

Избегание
проблем

Очень
низкий

< 16

< 13

< 15

Низкий

17 - 21

14 - 18

16 - 23

Средний

22 - 30

19 - 28

24 - 26

Высокий

> 31

> 29

> 27

Уровень

Тестовый материал
Регистрационный бланк методики "Индикатор копинг-стратегии"
Ф.И.О._______________________________________________ Дата_________
Возраст_____________ Образование___________________________________
Утверждения

Полностью
Не
Согласен
согласен
согласен

1. Позволяю себе поделиться чувством с
другом

3

2

1

2.Стараюсь все сделать так, чтобы иметь
возможность наилучшим образом решить
проблему

3

2

1

3. Осуществляю поиск всех возможных
решений, прежде чем что-то предпринять

3

2

1

4. Пытаюсь отвлечься от проблемы

3

2

1

5. Принимаю сочувствие и понимание от
кого-либо

3

2

1

6. Делаю все возможное, чтобы не дать
окружающим увидеть, что мои дела плохи

3

2

1

7. Обсуждаю ситуацию с людьми, так как
обсуждение помогает мне чувствовать себя
лучше

3

2

1

8. Ставлю для себя ряд целей, позволяющих
постепенно справляться с ситуацией

3

2

1

9. Очень тщательно взвешиваю возможности
выбора

3

2

1

10. Мечтаю, фантазирую о лучших временах

3

2

1

11. Пытаюсь различными способами решать
проблему, пока не найду подходящий

3

2

1

12. Доверяю свои страхи родственнику или
другу

3

2

1

13. Больше времени, чем обычно, провожу
один

3

2

1

14. Рассказываю другим людям о ситуации,
так как только ее обсуждение помогает мне

3

2

1

прийти к ее разрешению
15. Думаю о том, что нужно сделать, чтобы
исправить положение

3

2

1

16. Сосредотачиваюсь полностью на
решении проблемы

3

2

1

17. Обдумываю про себя план действий

3

2

1

18. Смотрю телевизор дольше, чем обычно

3

2

1

19. Иду к кому-нибудь (другу или
специалисту), чтобы он помог мне
чувствовать себя лучше

3

2

1

20. Стою твердо и борюсь за то, что мне
нужно в этой ситуации

3

2

1

21. Избегаю общения с людьми

3

2

1

22. Переключаюсь на хобби или занимаюсь
спортом, чтобы избежать . проблем

3

2

1

23. Иду к другу за советом - как исправить
ситуацию

3

2

1

24. Иду к другу, чтобы он помог мне лучше
почувствовать проблему

3

2

1

25. Принимаю сочувствие, взаимопонимание
друзей

3

2

1

26. Сплю больше обычного

3

2

1

27. Фантазирую о том, что все могло бы быть
иначе

3

2

1

28. Представляю себя героем книги или кино

3

2

1

29. Пытаюсь решить проблему

3

2

1

30. Хочу, чтобы люди оставили меня одного

3

2

1

31. Принимаю помощь от друзей или
родственников

3

2

1

32. Ищу успокоения у тех, кто знает меня
лучше

3

2

1

33. Пытаюсь тщательно планировать свои
действия, а не действовать импульсивно под

3

2

1

влиянием внешнего побуждения

Ситуации высокого риска потребления алкоголя
После того, как пациенты начинают воздерживаться от потребления алкоголя, они с высокой
степенью вероятности сталкиваются со стрессорными ситуациями, который приводят к риску
возвращения к употреблению алкоголя. Эти ситуации высокого риска являются ключевым
компонентом модели рецидивов Marlatt (Marlatt и Witkiewitz, 2005). Marlatt и его коллеги
выдвинули гипотезу, что воздержание от алкоголя способствует появлению ощущения личного
контроля и уверенности в себе. Эти ощущения усиливаются по мере увеличения
продолжительности периода воздержания. Когда человек оказывается в ситуации высокого
риска, эффективным будет использование эффективных тактик совладания. Если подобные
тактики имеются в поведенческом репертуаре пациента и они используются, положительный
опыт усиливает ощущение уверенности в себе и своих силах, как описано ранее. Это, в свою
очередь, понижает вероятность употребления алкоголя в аналогичных ситуациях в будущем. С
другой стороны, если человек, находящийся на излечении от алкогольных проблем не способен
использовать адекватный метода совладания, это приводит к снижению уверенности в себе и
увеличивает привлекательность алкоголя, как средства справиться с ситуацией. Это особенно
характерно, если у человека сохранилось ожидание позитивных результатов от потребления
алкоголя. По мере того, как привлекательность алкоголя увеличивается (вместе со снижающейся
уверенностью в себе), вероятность использования алкоголя в данной ситуации увеличивается. С
точки зрения баланса решений, это представляет собой ситуацию, когда преимущества
использования алкоголя снова перевешивают преимущества воздержания.
На ранних стадиях разработки модели, Marlatt и Gordon (1980) проинтервьюировали пациентов,
проходивших лечения от РПА для того, чтобы идентифицировать факторы, способствовавшие
рецидиву пьянства. Они идентифицировали две широкие категории. Первая представляет собой
«внутриличностно-окружающие» стрессоры, связанные в основном с факторами, относящимися
к внутренней жизни индивида и/или реакции на неличностные факторы окружающей среды.
Респонденты указали, что в такие стрессоры отвечают за 61% случаев рецидивов. Пятью
субкатегориями «внутриличностно-окружающих» стрессоров являлись способность совладания
с негативными эмоциями (38% случаев рецидива), совладание с плохим
физическим/физиологическим состоянием (3%), усиление положительных эмоций (эта
категория была связана с рецидивом использования других психоактивных веществ, но не
алкоголя), тестирование способности к личному контролю (9%), или капитуляция перед
желаниями и искушением (11%). Вторая широкая категория включает в себя межличностные
стрессоры, включающие факторы отношений между людьми. Межличностные стрессоры
отвечали за 39% всех случаев рецидивов. Субкатегориями этой группы были совладание с
межличностным конфликтом (18% всех случаев рецидивов), социальное давление (18%),
усиление положительных эмоций (3%). В целом, большинство респондентов объясняло рецидив
внутриличностными стрессорами, а внутри этой категории лидировали негативные эмоции.
В клинической практике очень полезно выявить, вместе с пациентом, ситуации высокого риска
потребления алкоголя. Подобный тип анализа называется функциональным и будет обсуждаться
подробно позднее. Для облегчения работы используются простые методики, такие как «Дневник
потребления» и «Рабочая тетрадь для функционального анализа потребления алкоголя».
Дневник потребления заполняется ежедневно пациентом в домашней обстановке, а Рабочая
тетрадь может заполняться во время визита с анализом предшествующих случаев потребления.
Связанным аспектом проведения функционального анализа является просьба к пациенту
идентифицировать копинг-стратегии, которые они используют для того, чтобы избегать
рискованных ситуаций или иным образом справляться с ними, если они в такой ситуации
оказываются. Ниже приведен пример дневника потребления с гипотетическим клиническим
обсуждением его во время визита.
Дата и время

Ситуация (где, с кем,
настроение, мысли и
т.п.)

Количество выпитого
(тип напитка и номер
стандартных доз)

Последствия
(положительные или
отрицательные
результаты,
настроение, мысли и

т.п.)
Пятница, 15/9/2006,
18-21 час

Бар «У Джо». Пошли
с друзями отметить
повышение
сотрудника.
Настроение радостное

6 бутылок пива (9
доз)

Пятница, 15/9/2006,
21-24 часа

Дома, один, смотрел
телевизор.Все еще
счастлив, чувствовал
опьянение

6 бутылок пива (9
доз)

Спал плохо, утром
болела голова

Суббота, 16/9/2006,
20-23 часа

Дома, один, смотрел
футбол. Настрое – без
особенностей. Думал
о том, что глупо
перепил вчера
вечером

5 бутылок пива (7,5
доз)

Никаких

Воскресенье,
17/9/2006, 16-22 часа

В доме друзей,
смотрели футбол.
Настроение хорошее

12 бутылок пива (18
доз)

Несколько
заторможенный
следующим утром, но
без похмелья

2 стопки текилы (3
дозы)

В прекрасном
расположении духа,
хотелось продолжать
пить после прихода
домой

Обсуждение дневника потребления:
Врач: Ну, как Вам далось заполнение дневника?
Пациент: Это заставило меня больше задумываться о потреблении алкоголя, поскольку я
помнил, что мы это будем затем с Вами обсуждать
Врач: Я обратил внимание, что Вы написали, что Вам показалось, что Вы перепили в пятницу
вечером
Пациент: Я выпил 21 дозу, и выпивка в баре не была дешевой!
Врач: Значит, Вы расстроились из-за трат?
Пациент: Это и то, как я себя чувствовал на следующий день
Врач: Как Вы себя чувствовали?
Пациент: Паршиво. Поэтому я в субботу выпил меньше.
Дневник потребления
Используйте данную форму для того, чтобы отслеживать когда, где, точно сколько Вы выпили.
Вносите отдельно каждый случай, когда Вы потребляли алкоголь. Например, если Вы выпили в
баре, а потом еще пили дома, внесите это как отдельные строчки. В графе «Последствия»
запишите как положительные, так и отрицательные последствия потребления алкоголя. Вы
также можете использовать этот столбец, чтобы записывать Ваши мысли и настроение при
потреблении алкоголя. Не забудьте взять дневник с собой на визит к врачу.
Дата и время

Ситуация (где, с кем,
настроение, мысли и
т.п.)

Количество
выпитого (тип
напитка и номер
стандартных доз)

Последствия
(положительные или
отрицательные
результаты,
настроение, мысли и
т.п.)

Рабочая тетрадь для функционального анализа потребления алкоголя
Предшественники
(Каков был контекст?
Где Вы были? Кто еще
был там? Дата и
время? Как Вы себя
чувствовали? Что Вы
думали?)

Потребление (Что и
как много Вы
выпили? На
протяжении какого
периода времени?)

Последствия (положительные и/или
отрицательные последствия, включая Ваше
поведение, мысли, настроение, отношения с
другими и т.д.)
Краткосрочные

Долгосрочные

Духовность и религиозность
В последние годы наблюдается растущее понимание роли духовности и религиозности в
процессе излечения. Действительно, проблемы с алкоголем иногда называются «болезнью духа»
и исследования продемонстрировали отрицательную связь между уровнем
духовности/религиозности и потреблением алкоголя/наркотиков. Соответственно, пациента
следует спросить о том, какую роль играет, или может играть, духовная и/или религиозная
деятельность в его жизни. Для тех, кто признает роль духовной и религиозной деятельности в их
жизни, использование этих аспектов может способствовать процессу выздоровления.

Опыт предшествующего лечения
Естественно, что с точки зрения частоты и природы предшествующей терапии будет
наблюдаться значительная вариабельность. По целому ряду причин необходимо оценить эти
предшествующие эпизоды. Во-первых эта информация может предоставить ценные данные о
том, какие методы лечения ассоциированы с положительным результатом, таким как более
длительные периоды воздержания. Аналогичным образом клиницист может выяснить, какие
методы не дали успеха. Во-вторых, анализ предшествующей терапии может выступать как
начальная точка для понимания временного течения заболевания при предшествующих
попытках лечения. Например, если предшествующая терапия была связана с определенными
периодами воздержания (например, шесть месяцев), за которыми следовал рецидив, то задачей
терапии в данный момент, кроме восстановления состояния воздержания, будет профилактика
рецидива и отслеживание пациента, по крайней мере в тех точках, когда он раньше давал
рецидивы. Наконец, информация о предшествующем лечении может помочь понять, почему
предшествующие попытки терапии были неудачными.

Предшествующее участие в группах самопомощи
Многие индивидуумы, которые обращаются за лечением, ранее обращались в группы
самопомощи, чаще всего в группы Анонимных Алкоголиков (АА10). Полезным является
проанализировать любыое подобное участие и попросить пациентов описать свой опыт, вне
зависимости от того, был он позитивным или негативным. Для пациентов с положительным
предшествующим опытом разумным будет вновь предпринять контакт с такими группами.
Пациентоам, которые ранее не контактировали с АА или тем, кто не верит в АА несмотря на
отсутствие собственного опыта, следует рекомендовать принять участие в нескольких встречах,
для того, чтобы подобный опыт получить (см. Контракт о самопомощи)

Договор о самопомощи.
В нашей собственной клинической работе мы часто заключаем с пациентами соглашение, то они
посетят четыре или около того, встреч АА в течение ближайшего месяца, чтобы установить, как
участие в работе групп АА может помочь им достичь и поддерживать воздержание от
употребления алкоголя. Эта стратегия особенно хороша для пациентов, которые не хотят
обращаться в АА, поскольку позволяет им приобрести в ограниченной по времени манере, с
возможностью продолжить работу в группах, если участие покажется им полезным.

Барьеры к участию в лечении
Еще одной стороной, которую необходимо оценить являются барьеры для участия в лечении. К
сожалению, значительное количество пациентов, начинающих лечение бросают его. Это
наиболее острая проблема среди амбулаторных пациентов, причем некоторые исследования
показали, что преждевременное прекращение лечение наблюдается более, чем в 50% случаев.
Одним из способов решения проблемы является включение пациента в процесс лечения с самого
начала, как это обсуждалось ранее в контексте мотивационной готовности к изменениям. Кроме
того, важно работать с пациентом для того, чтобы выявить препятствия на пути участия в
лечении. Этими препятствиями могут явиться стоимость лечения, доступность или стоимость
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транспорта, пропущенное рабочее время, уход за ребенком или семейные обязанности. После
того, как препятствия были идентифицированы, врач и пациент могут совместно обсудить, как
можно разрешить максимальное количество этих проблем.

Повседневное функционирование
Значительное внимание было уделено оценки анамнеза потребления алкоголя и тем областям,
которые имеют особое значение для потребления алкоголя. В соответствии с
биопсихосоциальной моделью РПА, обсуждавшейся ранее, мы считаем, что очень важно
оценить, в дополнению к оценке потребления алкоголя, повседневное функционирование
пациента и в других областях. Ключевыми областями могут быть (но ими не счерпывается весь
список) это психологическое функционирование, межличностные отношения, физическое
здоровье, качество жизни, социальная жизнь, стресс, финансовое состояние, ситуация на работе
и значительные события в жизни. Ниже мы проанализируем несколько таких областей,
признавая, что функционирование в этих областях может быть напрямую связано с
расстройством потребления алкоголя. Для читателей, которые хотели бы получить более
детальную информацию по оценке воздействия алкоголя и другим областям повседневного
функционирования можно было бы рекомендовать обратиться к ряду других публикаций,
содержащих различные инструменты для оценки (Allen и Wilson, 2003; Donova и Marlatt, 2005;
Rush и соавт., 2000).
Одной из областей которая однозначно заслуживает оценки является область психологического
функционирования. Анализируя ее врач должен следить за настроением пациента и опросить его
на предмет колебаний настроения, отметив нарушения настроения или лечения по поводу
аффективных расстройств. Кроме того, врач может оценить общие когнитивные способности,
суицидальные тенденции и мысли/желание нанести вред другим.
Второй областью, имеющей клиническую значимость, является межличностные отношения,
особенно отношения в семье и с друзьями. Эти лица могут оказать помощь при проведении
курса лечения. Важным также является оценка более широких социальных сетей пациента для
того, чтобы найти источники социальной поддержки и удержания.
И, наконец, важно оценить физическое здоровье. Хотя всех пациентов стоит подвергнуть
общему обследованию, это собенно важно для тех, кто предъявляет физические жалобы.
Обследование обычно включает лабораторные анализы. Анализ крови, обычно может дать
полезную информацию, в особенности в контексте недавнего потребления алкоголя. Обычно
проводимые анализы включают определение печеночных ферментов, таких как аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланин-аминотрансфераза (АЛТ)т и гамма-глютамилрансфераза
(ГГТ), причем последняя наиболее чувствительна к недавнему значительному потреблению
алкоголя. Хотя эти тесты и не являются точным индикатором потребления алкоголя, повышение
печеночных ферментов означает необходимость подробнее проанализировать возможность
потребления значительных количеств алкоголя. Кроме того, аномальные лабораторные данные
могут позволить предположить, что имеется иная медицинская проблема, вызванная или
утяжеленная потреблением алкоголя (Allen, Sillanaukee, Strid и Litten, 2003). Лабораторные
тесты должны использоваться только как скрининговые показатели – нормальные значения не
исключают возможности недавнего значительного потребления алкоголя (Sobell, Agrawal и
Sobell, 1999). Анализ мочи может потребоваться для проведения скринига на использование
наркотических средств.

Приоритезация проблем и потребностей
После того, как первоначальная оценка была завершена, врач и пациент могут проанализировать
полученные данные, идентифицировать цели лечения и ранжировать их по важности. В
результате этих действий рождается план лечения, описываемый в данном разделе. Затем мы
обсудим, на что надо обращать внимание при оценке показаний к терапии.

Разработка плана лечения
План лечения является кульминацией процесса оценки. Идентифицируются и ранжируются по
важности (приоритезируются) цели лечения. Как и весь процесс оценки, процесс разработки
плана лечения должен быть совместным, отражая точку зрения как пациента, так и врача. Цели
лечения должны быть достаточно специфичными и достижимыми.
Кроме того, что сказано выше, план лечения должен быть крайне индивидуализированным и
учитывать уникальность жизненного пути, ситуации пациента, его социальных и
психологических сильных сторон и ресурсов. Более того, план лечения должен рассматриваться
как начальная точка для изменения поведения в одной или более областей. Как таковой, он
должен рассматриваться как документ, который может модифицироваться по мере достижения
прогресса или появления новых проблем.

Показания к лечению
Разработка плана лечения дает возможность идентифицировать и оценить показания для
различных методов лечения для достижения каждой цели лечения. В случаях наличия
алкогольной зависимости, достижение и поддержание воздержания от употребления алкоголя
обычно является наиболее важным и должны применяться стратегии, направленные на
достижение воздержания. Цель умеренного потребления может быть адекватной для
индивидуума, не имеющего серьезной физической зависимости от алкоголя и желающего
уменьшить потребление алкоголя до беспроблемного уровня. Более того, поскольку
значительное снижение потребления алкоголя может приводить к значительному улучшению
состояния здоровья пациента и его самочувствия, иногда снижение потребления алкоголя может
быть принято как разумная промежуточная цель у пациентов, резистентных к воздержанию от
алкоголя, и потребность в достижении полного воздержания от употребления может быть затем
заново рассмотрена позднее в курсе лечения. Важным является идентифицировать и
ранжировать цели лечения так, чтобы наиболее эффективные методы лечения могли быть
использованы для достижения этих целей.

Вопрос направления на дальнейшие консультации
Злоупотребление алкоголем практически всегда связано с дисфункцией в других областях
жизни, таких как брачная, семейная, профессиональная, психическое здоровье и/или физическое
здоровье. Эти потенциальные проблемные области, выявленные в процессе оценки, должны
быть упомянуты в плане лечения, хотя ряд проблем может исчезнуть при достижении
воздержания или значительного снижения потребления алкоголя. Проблемы в некоторых
областях могут и должны быть рассмотрены на встречах с лечащим врачом. Однако другие
могут потребовать направление на консультацию или дополнительное лечение. Примером
может явиться направление к психиатру для назначения фармакотерапии аффективного
расстройства или использования лекарственных средств, подавляющих непреодолимое желание
выпить. Создание списка надежных консультантов для различных проблем позволяет
подготовиться к подобным сценариям.

Лечение
Введение
Этот раздел рассматривает ряд вопросов, посвященных методам лечения РПА, эффективность
которых доказана эмпирическими данными. Вначале мы рассмотрим основную задачу раздела, а
именно описание различных методов лечения, для которых есть «доказательства
эффективности». Как часть описания каждого метода лечения мы также обсудим возможный
механизм действия этих методов лечения и исследования, относящиеся к этим методам.
Следующая часть раздела будет посвящена анализу степени эффективности каждого метода
лечения, как это было установлено в эмпирических исследования. Последние два раздела главы

посвящены различиям в использовании методов и проблемам, возникающим при их
использовании.

Что означает «имеются доказательства эффективности»
Прежде, чем начать обсуждение материала этого раздела, важно вначале обсудить, что
понимается по термином «имеет доказательства эффективности» и что это означает для
применения данного метода лечения. С того момента, как Guyatt (1992) выдвинул аргументы в
пользу практики «доказательной медицины», вопрос о том, имеет ли лечение
(фармакологическое или психотерапевтическое) доказательства эффективности стало важным,
хотя и спорным вопросом (другие термины «эмпирически поддержанное или проверенное
лечение», «основанное на доказательствах», Levant, 2004). Если совсем кратко, термин «имеет
доказательства эффективности» в данной книге означает наличие исследовательских данных,
подтверждающих эффективность данного метода лечения. Эмпирические доказательства – это
только одно из (по крайней мере) трех измерений, которые должны учитываться при принятии
решения об использовании метода терапии.
Утверждать, что имеются «доказательства эффективности» на основании исследовательских
данных не достаточно определенно, поскольку есть большое количество данных, которые
можно рассматривать как исследовательские. Поэтому важно описать схему, которая будет
использоваться для того, чтобы определить, можно ли классифицировать метод как имеющий
«доказательства эффективности». В данном разделе для определения списка методов лечения,
которые имеют доказательства эффективности, мы опираемся на обзор литературы по
доказательствам эффективности методов лечения зависимостей, выполненный McGovern и
Carroll (2003), а также McGovern, Fox, Xie и Drake (2004). Все эти методы лечения могут
рассматриваться как имеющие по крайней мере некоторые доказательства эффективности в
области изменения модели потребления алкоголя, но некоторые из них имеют более сильные
доказательства в свою поддержку, чем другие. Заинтересованный читатель может обратиться к
работе McGovern и Carroll для более полного описания.
Важно отметить, что включение специфического метода лечения в данный раздел не должно
рассматриваться как рекомендация использовать его для конкретного пациента в конкретной
ситуации. В этом отношении мы солидарны с точкой зрения Института Медицины (IOM, 2001),
что применение метода лечения зависит не только от научных доказательств его эффективности,
но также от ценностей пациента (например, ожиданий в отношении содержания терапии,
предпочтений пациента), ресурсов пациента (времени, которое он согласен потратить на
лечение, денег, которые он может заплатить за него) и контекста (навыков врача, расходов,
доступного времени). Необходимо подчеркнуть, что этот подход также совпадает с подходом
отбора метода лечения в рамках биопсихосоциальной модели и с подходом совместного
принятия решений, обсуждавшимися ранее.

Группы само- и взаимопомощи
Этот раздел также рассматривает использование групп само- и взаимопомощи, но отдельно от
других методов лечения. Причиной рассмотрения этих методов отдельно является то, что с
технической точки зрения они не были разработаны профессионалами и применяются также не
ими. Они применяются такими же людьми, как и сам пациент. Кроме того, по причине своих
философских основ, программы 12-шагов редко оцениваются с помощью рандомизированных
контролируемых испытаний. С другой стороны, имеется значительное количество
обсервационных данных, посвященных программам самопомощи (в особенности программам
12-шагов) и эти данные позволяют использовать их как доказательства эффективности
(Humphreys и соавт., 2004). Эти данные и значительная популярность программ самопомощи
дают основания для включения их в данных раздел.

Поведенческие и психологические методы.
Этот подраздел включает описание нескольких методов лечения, у которых есть доказательства
эффективности, в особенности в лечение алкогольных проблем высокого риска (развития или

наличия) или РПА. Этими методами являются краткосрочное вмешательство, мотивационное
интервьирование и усиление мотивации, а также когнитивная поведенческая терапия (КПТ).
Далее мы рассмотрим несколько дополнений КПТ (поведенческая терапия пар, общинная
поддержка и профилактика рецидивов), а также фармакотерапию.

Краткосрочное вмешательство (КВ)
Определение
«Краткосрочное вмешательство» обозначает не один метод воздействия, а группу методов. Как
предполагает наименование методики, КВ ограничены по времени, в особенности в сравнении с
традиционными методами лечения. Например, в одной из ранних работ Babor (1994)
предполагал, что КВ продолжается от одной 5-минутной сессии до трех сессий по часу каждая.
Однако, большая часть из них не превышает по времени 25 минут и состоит из одной сессии с
одним или несколькими короткими повторными контактами. Первоначальная сессия КВ может
быть проведена лично, при помощи компьютера, по телефону или с использованием
комбинации этих методов. Повторные контакты обычно не личные, а по телефону.
Использование КВ для борьбы с проблемным потреблением алкоголя, по всей вероятности,
наиболее тесно связано с адаптацией модели использования КВ для целей общественного
здоровья, такой как для снижения частоты курения, при этом вмешательство проводилось в
первичной помощи и других медицинских организациях и оказалось успешным. В начале 1980х
этот подход начал применяться для алкоголя, в первую очередь в Западной Европе, когда стали
появляться публикации о КВ в области борьбы опасным и вредным потреблением алкоголя в
научной литературе. Эта тенденция стала отмечаться в США в конце 1980х и процветает с тех
пор.
КВ в области борьбы с опасным и вредным потреблением алкоголя отличается не только
временем, которое требуется для его применения, но и популяцией пациентов, на которую оно
направлено. Оценка КВ делалась, в первую очередь, на популяции пациентов, у которых нет
физической зависимости от алкоголя (Whitlock, Polen, Green, Orleans и Klein, 2004). Когда мы
отмечаем, что есть доказательства эффективности КВ в области борьбы с опасным и вредным
потреблением алкоголя, этот вывод относится к людям, не имеющим зависимости. Используя
подходы общественного здоровья, клинические исследователи тестировали КВ в основном в тех
ситуациях, когда пациенты обращаются в связи с проблемами со здоровьем, не являющимися
первично (или вообще) связанными с алкоголем. Это были такие условия, как первичная
медицинская помощь или отделения неотложной помощи. Нет априорных причин, чтобы
ограничивать использование КВ только этими ситуациями, но «полный популяционный» подход
к лечению, который отличает КВ, обычно проявляется именно там. Следует также отметить, что
первичная медицинская помощь является удобным местом для использования КВ, поскольку
лица, обращающиеся за помощью, имеют непропорционально высокий риск проблемного
потребления алкоголя, ввиду связи такого потребления с физическими проблемами.
Аналогичным образом в настоящий момент нет эмпирических данных, которые бы показали,
что КВ не является эффективным у пациентов с зависимостью от алкоголя. Тем не менее, в
опубликованной литературе редко можно увидеть оценку КВ в области борьбы с опасным и
вредным потреблением алкоголя как самостоятельного метода лечения (т.е. когда КВ является
единственным вмешательством, а не используется для того, чтобы вовлечь пациента в более
интенсивные и специализированные программы лечения алкогольной зависимости). Это может
быть связано с целым рядом причин, одной из которых являются клинические рекомендации.
Например, рекомендации по лечению проблемного потребления алкоголя Управления по делам
ветеранов США предполагают направлять пациентов с признаками зависимости на
«специализированное» лечение. КВ рассматривается как методика только для тех лиц, у которых
нет зависимости. Кроме семейства КВ и мотивационного интервью (которое, кстати, тоже
может рассматриваться как КВ) другие методы лечения, рассматриваемые здесь, применимы и
имеют доказательства эффективности у пациентов, имеющих признаки зависимости и
злоупотребления алкоголем.
Цели КВ

В случае использования алкоголя, основной целью КВ является помощь индивидуумам в
снижении уровня потребления алкоголя ниже границ рискованного (для возникновения
алкогольных проблем). Что означает «рискованное» потребление. Границы рискованного
потребления определяются в разных частях мира по-разному. Определение, которое
используется Национальным институтом злоупотребления алкоголем и алкоголизма США
(NIAAA), и которое широко используется в исследовательской и клинической практике в США,
предлагает границу в четыре стандартных дозы для мужчин и не более трех стандартных доза
для женщин. В течение недели это составляет 14 стандартных доз для мужчин в возрасте,
моложе 65 лет и не более семи доз для женщин и мужчин старше 6511. Как известно, в США
одна доза содержит 17 мл чистого алкоголя или 14 грамм этанола. NIAAA (2007) также
предлагает определение того, что можно рассматривать как «безопасный уровень потребления»,
под которым понимается уровень потребления, ассоциированный с «незначительным
количеством проблем, если они вообще возникают». Уровень безопасного потребления
составляет не более двух доз для мужчин и не более одной дозы для женщин и пожилых
мужчин12. Надо заметить, что эти рекомендации носят очень общий характер. «риск» может
варьировать от одного человека к другом в зависимости от таких факторов, как коморбидные
состояния (психиатрические или общемедицинские), фармакотерапии других заболевания, когда
препараты могут негативно взаимодействовать с алкоголем, беременности у женщин. Интересно
отметить, что имеется промежуток между уровнем потребления, который рассматривается как
«рискованный» и тем, что рассматривается как безопасный. Решение относительно того уровня
потребления, к которому должен стремиться пациент при снижении потребления должно
приниматься на основании индивидуальных особенностей.
Механизмы действия
Считается, что КВ приводит к положительному результату, поскольку способствует появлению
у пациента готовности к изменениям, что, в свою очередь, мотивирует к использованию
«врожденных» механизмов совладания и других поведенческих навыков, что и приводит к
изменению поведения. Хотя прямой эмпирической поддержки для этих гипотетических
механизмов изменения поведения нет, мета-анализ эффективности КВ в области борьбы с
опасным и вредным потреблением алкоголя подготовленный Bien, Miller и Tonigan (1993),
позволил придти к выводу, что в эффективных КВ, посвященных алкоголю присутствовали как
минимум шесть из шести элементов. Эти шесть элементов идентифицируются при помощи
акронима FRAMES и описаны ниже.
Элементы эффективность КВ
F=Feedback

Обратная связь

Предоставить обратную связь о потреблении
алкоголя и подчеркнуть риски

R=Responsibility

Ответственность

Подчеркнуть выбор пациента и
ответственность за изменения

A=Advice

Совет

Дать специфические рекомендации по тем
изменениям, которые показаны пациенту

M=Menu

Меню

Предоставить меню возможностей для
изменений

E=Empathy

Эмпатия

Продемонстрировать чувствительность к
мыслям и чувствам пациента

S=Self-Efficacy

Уверенность в себе

Подчеркнуть уверенность в том, что пациент
может справиться с рекомендуемыми
изменениями
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Если доза равна 10 гр этанола (ВОЗ), то соответствующие границы безопасного потребления
составляют 6 доз для мужчин и четыре дозы для женщин. Недельные дозы равны 20 доз для
мужчин в возрасте до 65 лет и не более 10 доз для женщин и мужчин старше 65 лет.
12
Примерно три дозы ВОЗ для мужчин и две дозы для женщин – отсюда идет правило 2340

Другие обзоры КВ, которые были опубликованы в литературе, позволили разработать нечто,
напоминающее алгоритм, содержащий «ключевые элементы» КВ по борьбе с опасным и
вредным потреблением алкоголя. Примером является «Пять А», представленный в руководстве
NIAAA (2005), как видно, что и не удивительно, ряд этих элементов напоминают элементы
FRAMES. Пять А должны использоваться при личном контакте, что является наиболее частым
способом проведения КВ. Кроме того, поскольку КВ по борьбе с опасным и вредным
потреблением алкоголя часто проводятся в условиях первичной медицинской помощи,
руководство предназначено для специалистов этого звена здравоохранения. Мы обсуждаем
предложенный в этом руководстве алгоритм именно с таких позиций, хотя описанные шаги
могут легко использоваться и в других ситуациях в системе здравоохранения.
Пять А – общие элементы КВ
Ask

Спросить

Спросить пациента о потреблении алкоголя

Assess

Оценить

Оценить, соответствует ли пациент критериям
диагностики алкогольной зависимости или
злоупотребления алкоголем

Advise

Посоветовать

Предоставить обратную связь относительно
потребления алкоголя и дать совет относительно
необходимости бросить пить или сократить потребление
алкоголя

Assist

Помочь

Определить готовность пациента к изменениям и
предложить соответствующую помощь в установлении
целей изменений

Arrange

Организовать

При необходимости организовать повторные визиты

Реализация краткосрочного вмешательства в организациях здравоохранения.
Первым этапом процесса «пяти А» является идентификация индивидуумов, являющихся
кандидатами для проведения КВ по борьбе с опасным и вредным потреблением алкоголя. Этот
этап обычно включает использование одного из нескольких прекрасных, коротких инструментов
скрининга проблемного потребления алкоголя для взрослых из числа тех, что прошли
значительную проверку. Одним из подобных инструментов является тест идентификации
расстройства потребления алкоголя (AUDIT). Необходимо принять решение о том, кто будет
применять этот инструмент (врач, другой персонал, например медсестры или консультантыпсихологи) и какие пациенты будут подвергаться скринингу. Например, может быть принято
решение проводить скрининг у всех пациентов, которые впервые обращаются за помощью (и
повторять потом скрининг раз в год) или скринировать группы высокого риска, такие как
курильщики, беременные и молодежь (в возрасте 18-30 лет). После того, как организована
система скрининга, пациенты могут идентифицироваться как кандидаты для КВ в области
борьбы с опасным и вредным потреблением алкоголя.
Пациент в первую очередь спрашивают, потребляют ли они напитки, содержащие алкоголь.
Если ответ «нет», то скрининг заканчивается. Если ответ «да», то пациента либо спрашивают о
том были ли у него в течение последнего года дни с потреблением значительных количеств
алкоголя или просят заполнить стандартизированные опросники, такие как AUDIT. Если
пациента спросили про дни значительного потреблении я и он отвечает, что таковых за прошлый
год не было, медработник сообщает пациенту о дневных и недельных границах «рискованного»
потребления в соответствии с полом и возрастом, рекомендует более низкие границы
потребления алкоголя, включая полное воздержание от употребления, если это показано и
информирует о том, что готов обсудить потребление алкоголя в любой момент. NIAAA
рекомендует повторять скрининг ежегодно или даже чаще, если это показано.
Медицинские работники имеют возможность не задавать вопросы о значительном потреблении,
а вместо этого попросить пациент заполнить стандартизированный опросник, например AUDIT.
Если было сделано именно это и по результатам опроса скрининг дает отрицательный результат,
то пациенту дают тот же совет и информацию как и пациенту, у которого не было дней со

значительным потреблением алкоголя. Руководство NIAAA дает возможность использовать
вопрос о значительном потреблении как единственный скрининговый инструмент, однако такой
метод следует использовать с осторожностью, он может привести к большому количеству
ложноположительных результатов, поскольку данный вопрос является очень чувствительным,
но малоспецифичным (для рискованного потребления).
Если результаты скрининга у пациента оказываются положительными, то NIAAA рекомендует
выяснить, сколько дней в неделю пациент обычно пьет и типичное количество дней с
рискованным и значительным потреблением. Эти ответы регистрируются как уровень
потребления «до вмешательства». Следующей стадией алгоритма является оценка, которая
начинается с того, что выясняется нет ли у пациента сейчас (в течение последних 12 месяцев)
РПА, как следует из определения МКБ-10 или DSM. То делается при помощи простого списка
симптомов, которые указывают на наличие проблемного употребления алкоголя или
зависимости. Например, если используется DSM-IV-TR пациента спрашивают, приводило ли
потребление алкоголя или способствовали возникновению в течение последних 12 месяцев
следующих симптомов: проблем с исполнением своих обязанностей (дома, на работе или учебе);
повышенному риску вреда здоровью (вождение автомашину, управление механизмами и
плавание в пьяном виде), столкновений с законом (аресты или иные правовые проблемы) и
проблем в отношениях (в семье и с друзьями). Очевидно, что это критерии «злоупотребления»
алкоголем. Аналогичным образом задаются вопросы, которые направлены на выявление
зависимости. Если пациент не соответствует критериям диагностики РПА, результаты оценки
расцениваются как то, что пациент находится в группе «риска» развития этого состояния. Если у
пациента имеются признаки «злоупотребления» или зависимости, то ему ставится диагноз РПА.
На этом этап оценки завершается и процесс переходит к этапам совета и помощи.
Если стадия оценка продемонстрировала, что пациент является потребителем «риска», этапы
совета и помощи заключаются в следующем. Во-первых, результаты оценки анализируются
совместно с пациентом и ему сообщается информация, что он потребляет большие количества
алкоголя, чем является безопасным с медицинской точки зрения. Для этих целей ему
показывают график, на котором видно, насколько (чаще всего необычной) является количество
и частота потребления им алкоголя в соответствующей популяции мужчин и женщин. Это
называется «обратной связью» с пациентом. Затем пациенту дают совет относительно
потребления алкоголя, например, полностью перестать потреблять алкоголь или снизить
потребление ниже границ риска. Для пациента без РПА (пациента «риска») наиболее частой
причиной рекомендовать воздержание будет наличие медицинских или психиатрических
противопоказаний для использования алкоголя, прием медикаментов, которые взаимодействуют
с алкоголем и беременность или планы забеременеть. NIAAA указывает на другие факторы,
такие как семейный анамнез РПА, пожилой возраст и травмы вследствие опьянения. При
предоставлении обратной связи и совета должен воспользоваться возможностью обсудить
медицинские риски потребления алкоголя. Пример такого обсуждения приведен ниже.
Обсуждение вопроса опасного потребления
Врач: давайте посмотрим, как потребление Вами алкоголя сравнивается с потреблением
алкоголя другими мужчинами в США. Прежде всего, как видно из этого рисунка примерно 42%
мужчин вообще не употребляли алкоголь в течение последнего месяца. Ваше потребление
представлено маленькой полоской вот тут. Только около 10% мужчин выпивают семь13 или
более стандартных доз за один раз в течение более, чем пяти дней в месяце. Знали ли Вы, что
количества, которые Вы выпиваете относятся к 10% максимума?
Пациент: Нет, даже не догадывался. Я всегда думал, что употребляю алкоголь как все. Хотя моя
жена часто указывает мне, что я пью много.
Врач: Еще одна проблема, про которую следует помнить – это то, как ваша выпивка может
повлиять на Ваше здоровье, либо сейчас, либо в будущем. Как я указывал ранее, рекомендации
Национальных институтов здоровья говорят о том, что для практически здоровых мужчин
потребление семи и более стандартных доз в день связано с повышенным риском. Хотя
большинство людей знают, что алкоголь приводит к возникновению проблем с печенью, многие
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Дозы пересчитаны в стандартные дозы ВОЗ (10 г этанола), в оригинале 5 доз – прим. перев.

люди не знают, что существуют и иные проблемы, которые связаны с потреблением
значительных количеств алкоголя. Например, сильно пьющие люди имеют повышенный риск
заболеваний сердца, повышенного артериального давления, ряда типов рака и некоторых видов
инсультов. Алкоголь может ухудшать течение существующих заболеваний и взаимодействовать
со значительным количеством лекарственных препаратов. И это без учета увеличенного риска
травмирования в пьяном виде и, естественно, рисков управления автомобиля в нетрезвом виде.
Пациент: Да, рисков много
Врач: Я знаю, информации для одного раза много. Я дам Вам буклет, который Вы можете взять
с собой, там содержится больше информации по поводу некоторых из этих рисков. Может быть,
мы сможем обсудить, готовы ли Вы измениться? Как Вы думаете?
После того, как совет относительно цели изменения потребления алкоголя был сформулирован,
медработник кратко оценивает готовность пациента изменить уровень потребления. Для этого
медработник просто спрашивает «Согласны ли Вы изменить уровень потребления?». В
зависимости от ответа пациента, медработник решает, готов ли пациент к изменению уровня
потребления. Если медработник решает, что пациент пока не готов изменить уровень
потребления в настоящий момент, он повторно указывает на свою обеспокоенности о его
здоровье, рекомендует ему обдумать, что ему нравится в том потреблении, которое есть у него
сейчас в сравнении со сниженным потреблением и проанализировать, что мешает сократить
потребление и какие на этому пути имеются барьеры. Медработник также подтверждает, что он
будет доступен для обсуждения путей помощи пациенту в изменениях, когда он будет готов.
Поэтому для пациента, который пока не готов изменить потребление алкоголя, помощь
заключается в рекомендации обдумать возможные изменения и найти положительные стороны в
изменении в сравнении с нынешней ситуацией. Медработник также четко подтверждает, что е
нему можно будет обратиться, когда пациент решит, что он готов к изменениям.
Если медработник решает, что пациент уже готов к изменениям в уровне потребления алкоголя,
пациенту рекомендуют сформулировать цели изменений, например, снизить потребление ниже
соответствующего этому пациенту уровню риска. Затем медработник помогает пациенту
разработать план изменений, который может включать шаги, способствующие изменениям,
такие как избегание любимых баров или встреч с сильно пьющими друзьями, обсуждение
вопроса о том, как пациент будет мониторировать потребление алкоголя, как справляться с
высокорисковыми ситуациями (аналогично первому шагу, как пациент будет себя вести в
ситуации, которые ранее были связаны со значительным или проблемным потреблением
алкоголя) и обеспечение образовательными материалами. Образовательными материалами
могут быть «факты об алкоголе», которые часто представляются в форме буклета и которые
можно получить в NIAAA или Всемирной Организации Здравоохранения. В целом этап помощи
для пациента, который готов измениться состоит в помощи ему в установлении целей изменения
и определении специфических путей достижения этих целей, а также мониторирования
прогресса по достижению этих целей. Ниже мы представили гипотетический пример
достижения целей снижения потребления (до неопасного уровня) или воздержания для
пациента-мужчины, который при обследовании сообщил, что выпивает 38 доз14 в неделю,
причем часто за один раз потребляет до 13 доз.
Гипотетический пример целей по снижению потребления
Гипотетические цели снижения
потребления

Гипотетические цели воздержания

Я не буду ходить в бары чаще, чем один вечер
в неделю

Я не буду ходить туда, где обычно пьют (бар, в
гости к Джиму, на боулинг)

Когда я пью, я буду чередовать алкогольные и
безалкогольные напитки

При встречах с друзьями буду пить только
безалкогольные напитки

Когда я пью алкогольные напитки, я буду их
пить маленькими глотками (не буду выпивать

Я сообщу жене и друзьям, что пробую бросить
пить, и они смогут помочь мне, когда я буду

14

ВОЗ (10 г этанола)

«за один раз»). Не буду выпивать более
полутора доз в час.

чувствовать, что у меня появляется желание

Я не буду выпивать более трех стандартных
доз алкоголя в день

Я буду посещать не менее двух встреч АА в
неделю

Если я буду чувствовать желание напиться, я
буду пытаться отвлечь себя, например беседой
с другом

Я попробую заняться чем-то приятным
(поиграть в теннис или покататься на
велосипеде) для того, чтобы наградить себя в
те дни, когда я не пью

Руководство NIAAA не называет стадию наблюдения стадией организации, однако такое
обозначение имеется в литературе. Оно просто означает, что частью клинического алгоритма
является организация повторных встреч с пациентом. Основной задачей этих контактов является
оценить потребление алкоголя с момента последнего контакта и обсудить прогресс по
достижению целей, которые были сформулированы на первоначальной сессии КВ. Если пациент
достиг намеченных целей и удерживается на достигнутом уровне, медработник поддерживает
эту приверженность. Кроме того проводится переоценка целей изменений, по необходимости и
предпринимаются усилия, чтобы пациент проконтактировал с медработником если поддержание
изменений станет сложным или невозможным. Кроме того, как отмечалось ранее, медработник
будет продолжать скриниг, по крайней мере раз в год.
Если пациент группы риска при повторном визите не достигает намеченной цели или не
способен поддерживать достигнутых изменений, медработник должен признать, что изменения
являются сложными. В то же время, медработник должен поддерживать любой прогресс на пути
достижения цели, о которых сообщает пациент. Кроме того, неспособность уменьшить
потребление алкоголя может свидетельствовать о необходимости начать пробное воздержание,
вовлечь в процесс изменения значимых для пациента личностей (супруга или близких друзей) и
проанализировать информацию на наличие РПА.
Если этап оценки предполагает, что у пациента имеется РПА, то этапы совета и помощи
проходят следующим образом. Медработник, во-первых, четко описывает свои выводы и
рекомендации. Например, медработник может сказать, «на основании информации о том, как
Вы потребляете алкоголь, высока вероятность того, что у Вас есть расстройство потребления
алкоголя, и мы рекомендуем, чтобы Вы прекратили потребление алкоголя» (большинство
считают, что в клинических условиях воздержание является наиболее безопасным путем для лиц
с РПА). Медработник также связывает возможное РПА со здоровьем пациента и другими его
проблема. За предоставлением такой обратной связи идет обсуждение целей по снижению
потребления, опять-таки воздержание является наиболее предпочтительным вариантом. Однако,
если пациент отказывается соглашаться на воздержание и, особенно если злоупотребление или
зависимость не являются тяжелыми, тогда пациент может попробовать успешно умерить
потребление и определение целей снижения потребления осуществляется так, как было ранее
описано для пациентов группы «риска», без РПА. В-третьих, особенно если пациент имеет
зависимость от алкоголя, необходимо рассмотреть направление на специализированное лечение.
Аналогичным образом может оказаться полезным участие в работе групп само- и взаимопомощи
(описаны позднее). Более того, для лиц, зависимых от алкоголя может оказаться необходимым
назначение терапии для лечения симптомов отмены или фармакотерапии РПА. Кроме того,
следует организовать повторные визиты.
Как описано для случая пациентов группы риска, повторные визиты акцентируют внимание на
достижениях пациента и поддержании достигнутого в области целей по снижению потребления.
Если цели были достигнуты и изменения поддерживаются, медработник подкрепляет
приверженность произошедшим изменениям. Если пациент находится на лечении у нарколога,
медработник должен координировать с ним лечение. Наконец, любые сочетанные медицинские
или психиатрические проблемы должны, по необходимости, быть устранены.
Если повторный визит продемонстрировал, что пациент не достиг или не смог удержатся на
уровне потребления, которое являлось для него целевым, то медработник признает, что
изменения являются сложными. Аналогично мероприятиям, проводимым с потребителями
группы риска, медработник поддерживает любые движения в направлении изменений. Еще раз,
по необходимости, медработник связывает потребление пациентом алкоголя с проблемами в

других областях (социальных, правовых, работе). Если это не было предпринято ранее,
медработник рассматривает вопрос о направлении на лечение к наркологу, рекомендацию об
участии в работе групп само- и взаимопомощи, привлечения к помощи значимых для пациента
людей и назначение фармакотерапии. Проводится лечение ко-морбидных состояний.
Общие положения по взаимодействию с пациентами при проведении КВ
В соответствии с подходом FRAMES следует указать на стиль взаимодействия с пациентом при
проведении КВ в области борьбы с опасным и вредным потреблением алкоголя. Во-первых,
медработник должен использовать объективный, неоценочный подход в беседах с пациентом и
обычно, как часть вмешательства, пациентам предоставляются образовательные материалы. Вовторых, КВ является «пациент-центрированным», в том смысле, что медработник не диктует
стиль изменения, это решает пациент. Изменения должны исходить от пациента. Мы увидим
акцент на этом положении позднее, при обсуждении мотивационного интервью и усилении
мотивации. В-третьих, медработник переносит ответственность за изменения на пациента. И,
наконец, медработник подчеркивает уверенность в силах пациента для того, чтобы изменить
потребление алкоголя так, как это требуется.

Неотложные состояния при злоупотреблении
алкоголем (употребление с вредными
последствиями для здоровья)
Неотложные состояния, возникающие при злоупотреблении алкоголем,
условно можно разделить на две группы. Первая представлена острой
алкогольной интоксикацией различной степени тяжести и
постинтоксикационным синдромом, которые могут развиться как у лиц,
страдающих хроническим алкоголизмом, так и тех людей, которые в силу
каких-то обстоятельств, превысили обычно употребляемую дозу алкоголя. На
фоне хронического алкоголизма могут возникать специфичные неотложные
состояния, обусловленные постоянной интоксикацией этанолом,
проявляющейся, в первую очередь, поражением деятельности центральной
нервной системы. В их числе состояние отмены алкоголя с делирием
(алкогольный делирий, белая горячка), алкогольное психотическое
расстройство (острый и подострый алкогольный галлюциноз), алкогольный
параноид, алкогольный бред ревности, а также полиморфное алкогольное
психотическое расстройство с исходом в амнестический синдром
(алкогольная энцефалопатия, корсаковский психоз). Наряду с тяжелыми
психическими нарушениями эти состояния сопровождаются тяжелыми
расстройствами соматических и метаболических функций организма и
требуют немедленной госпитализации пациентов в специализированный
стационар. Их лечение не входит в обязанности врача общей практики, а
экстренная помощь на догоспитальном этапе оказывается
специализированными психиатрическими бригадами скорой медицинской
помощи. (Приказ МЗ РФ №144). В связи с этим в данной главе мы
остановимся более подробно на механизмах развития острой алкогольной
интоксикации, ее клинических проявлениях, профилактике и мерах
неотложной помощи, которые могут быть осуществлены в амбулаторных
условиях.
Частота встречаемости. Острая алкогольная интоксикация (острое
отравление алкоголем) занимает значимое место в структуре всех отравлений,
ее доля составляет 25%. Среди отравлений, завершившихся летальным
исходом, 60% приходится на долю алкогольной интоксикации. (Справочникпутеводитель, 2003).
Необходимо отметить, что острое отравление алкоголем не является
исключительной прерогативой хронических алкоголиков. От его развития не
застрахован любой человек, который выпил спиртное, содержащее более 12%
этилового спирта. Учитывая это обстоятельство, чрезвычайно важно помнить о
первых клинических симптомах алкогольной интоксикации и
постинтоксикационного состояния, поскольку они могут стать поводом для
вызова врача на дом. Кроме того, постоянный контакт с пациентами и их
семьями, проведение консультирования по вопросам здорового образа жизни и
в связи с развитием хронических заболеваний раскрывает широкие
возможности для информирования пациентов о пагубном влиянии алкоголя на
организм и элементарных мерах, которые могут снизить опасность развития
отравления алкоголем.

Факторы риска развития отравления алкоголем. Смертельная
концентрация этанола в крови составляет 5–8 г/л, смертельная разовая доза —
4–12 г/кг (300–500 мл 96% этанола). Однако индивидуальная чувствительность
к токсическому действию этанола широко варьирует и зависит от многих
факторов: характера съеденной пищи, длительности одномоментного
употребления спиртного, индивидуальных особенностей организма, наличия
хронических заболеваний, расовой принадлежности, пола и возраста.
Наиболее тяжело алкогольная интоксикация протекает у типичных
представителей монголоидной расы, что определяется генетически
детерминированными особенностями состава алкогольметаболизирующих
ферментов. У большинства монголоидов при употреблении алкоголя
развивается интоксикация его метаболитами, в частности, ацельдегидом.
Важное значение имеет возраст больного. У детей поверхностная кома
развивается при концентрациях этанола в крови 0,8–3,0 г/л, а у взрослых – 2,0–
6,0 г/л. У лиц пожилого возраста устойчивость к наркотическому и
токсическому действию алкоголя резко снижается.
Факторами, усугубляющими алкогольную интоксикацию,
являются:
• Прием алкоголя натощак, так как потребление алкоголя с пищей
сопровождается замедлением абсорбции и задержкой в
достижении его максимальных концентраций в крови.
Необходимо отметить, что углеводная пища в большей степени
замедляет всасывание алкоголя в сравнении с белковой и
жировой.
• Употребление концентрированных напитков без разведения, так
как алкоголь быстро проникает в организм, полностью
всасываясь в желудке (20% объема) и в 12-перстной кишке и
тощей кишке (80%). Соответственно чем выше его концентрация
в напитке, тем скорее будет достигнут опасный уровень в крови.
• Заболевания желудка, кишечника, печени.
• Примеси и добавки, присутствующие в суррогатах алкоголя (
самогон низкого качества, настойки домашнего изготовления,
спиртосодержащие жидкости технического назначения).

Механизм токсического влияния этанола на организм. Природа
токсического влияния этанола на организм основана на его способности
взаимодействовать с клеточными мембранами. Растворяясь в воде и частично
в липидах мембран клеток и субклеточных структур, этанол вызывает
повышение их текучести. Изменение состояния мембран в области ионных
каналов и местах фиксации белковых молекул сопровождается нарушением
трансмембранного переноса ионов кальция, что снижает их возбудимость.
Кроме этого, этанол обладает способностью непосредственно влиять на
белковые молекулы контрактильных белков, что определяет способность
этанола снижать силу сердечных сокращений. При употреблении этанола в

дозах, вызывающих тяжелую интоксикацию, проявляется его
кардиодепрессивный эффект. (Ливанов и соавт., 2000)
Наряду с прямым эффектом этанол обладает опосредованным токсическим
действием, которое определяется метаболическими расстройствами,
возникающими при его окислении, а также токсическими эффектами
ацетальдегида и продуктов его метаболизма. При алкогольной интоксикации
развивается состояние, сходное с гипоксией разного генеза. Происходит
истощение запасов гликогена в печени, развивается гипогликемия,
метаболический ацидоз.
Стрессорное действие этанола обычно выявляется при алкогольной
интоксикации средней и высокой степени тяжести и достигает максимальной
выраженности в постинтоксикационный период. В основе этого эффекта лежат
способность этанола и ацетальдегида оказывать мощное влияние на
катехоламинергические структуры, а также типовая реакция нейроэндокринной
системы в ответ на интоксикацию.
При острой алкогольной интоксикации всегда регистрируется увеличение
уровня норадреналина и адреналина в крови и повышение их экскреции с
мочой. Клиническими проявлениями являются увеличение частоты сердечных
сокращений, ударного и минутного объема сердца, а также повышение
артериального давления.
Психотропное действие этанола. Этанол оказывает действие на
центральную нервную систему, сходное с рядом средств общей анестезии. Не
случайно в 50-е годы прошлого столетия он использовался как компонент
анестезиологического обеспечения хирургических операций. Характер и
выраженность этого эффекта зависит от дозы. У большинства здоровых людей
по мере увеличения концентрации алкоголя в крови сначала проявляется
анксиолитическое действие, которое сменяется фазой возбуждения. За ней
следует фаза угнетения (седативное действие) и затем наркоза.
Анксиолитическое действие проявляется при поступлении в организм малых
доз этанола (0,2–0,8 г/кг). Оно характеризуется уменьшением напряжения и
тревожности, обычно сопровождается появлением эйфории (разной степени
выраженности), повышением коммуникабельности и улучшением параметров
ряда психофизиологических и локомоторных реакций. Поэтому так популярен
прием алкоголя для снятия стресса, напряженности, чувства страха. Этот
эффект реализуется благодаря воздействию этанола на участки мембран
нейронов головного мозга, на которых функционирует сложно организованный
рецепторный комплекс, включающий ГАМК – и бензодиазепиновые
рецепторы. При увеличении дозы алкоголя до 0,5–1,5 г/л появляется
возбуждение, характеризующееся психомоторными и вегетативными
реакциями. Возбуждение является следствием ослабления процессов
центрального торможения и лежит в основе феномена агрессивного поведения и
повышения либидо. Вегетативная реакция проявляется дилатацией мелких
кровеносных сосудов кожи и подкожной клетчатки, покраснением лица,
инъекцией склер, повышением температуры кожных покровов и увеличением
теплоотдачи, которая сопряжена с увеличением теплопродукции в результате

окисления алкоголя. По мере увеличения дозы принятого алкоголя и
содержания этанола в крови до концентраций, превышающих 1,5 г/л,
развивается процесс угнетения, который распространяется на структуры мозга,
контролирующие основные психические процессы. Возникающее при этом
состояние сопора постепенно сменяется коматозным состоянием.
Внедрение в клиническую практику современных методов визуализации
головного мозга позволили выявить характер нарушений, происходящих при
тяжелой алкогольной интоксикации. Использование МРТ показало, что на фоне
отравления этанолом происходит разрушение структур ДНК, атрофируются
нейроны и на фоне осмотических нарушений начинается миелинолиз. [Zuccoli и
соавт., 2010, Geibprasert и соавт., 2010]
Итогом токсического влияния этанола на организм может стать токсикогенный
коллапс, который развивается при приеме заведомо летальных доз алкоголя и
обусловлен угнетением деятельности сосудодвигательного центра, что
проявляется резким снижением АД. Появление вторичного токсикогенного
коллапса свидетельствует об истощении компенсаторных возможностей
сердечно-сосудистой системы на фоне, гипоксии, кардиодепрессивного
действия этанола, гиперткатехолемии, гиповолемии, эндотоксикоза и
прогрессирующих нарушений функции печени.
Таким образом, тяжелая алкогольная интоксикация характеризуется тяжелыми
нарушениями функций основных систем жизнеобеспечения организма,
имеющими сходство с патогенезом развития циркуляторного шока.
Существенным отличием этого патологического состояния является
непосредственное депрессивное влияние алкоголя на центральную нервную
систему, что вносит дисбаланс в осуществление ее регуляторных функций.
Клинические проявления острой алкогольной интоксикации (опьянения)
тяжелой степени ( код по МКБ 10 -F 10.0)
Врач общей практики, оказывающий помощь в амбулаторных условиях,
должен хорошо знать первые симптомы тяжелой алкогольной интоксикации,
так как развитие этого состояния является показанием для экстренной
госпитализации в многопрофильный стационар, имеющий наркологическое или
психосоматическое отделение. [Goldfrank, 2006, Thomson, 2002] Особого
внимания требуют такие проявления как:
•

отсутствие сознания и реакции на команды

•

спутанность сознания

•

повторяющаяся рвота, или рвота, сопровождающаяся кратковременной
утратой сознания

•

затрудненное дыхание

Наблюдается значительное изменение психических функций - от симптомов
возбуждения ЦНС (психомоторное возбуждение с эйфорией, бред,
галлюцинации, судорожный синдром) до полного угнетения (заторможенность,
оглушенность, сопор, кома. В процесс торможения последовательно

вовлекаются сначала высшие отделы ЦНС (утрата контроля за ситуацией,
нарушения внимания, восприятия, речи, координации движений), а затем
подкорковых структур (снижение болевой и температурной чувствительности,
нарушение терморегуляции, тонической функции гладких мышц,
непроизвольное мочеиспускание, рвота с аспирацией рвотных масс,
расстройства дыхания, нарушение регуляции сосудистого тонуса и сердечной
деятельности). Усугубляет состояние больного нарастание метаболических и
гипоксических расстройств, связанных с окислением этанола и действием его
метаболитов . Возникают серьезные расстройства гомеостаза (нарушения
кислотно-щелочного состояния и водно-электролитного баланса,
микроциркуляции и гемокоагуляции).
Оценка степени угнетения сознания пациента должна проводиться с
использованием шкалы ком Глазго. Это позволяет проследить степень
нарушения сознания в динамике, что важно для осуществления
преемственности оказания помощи как на догоспитальном этапе, так и в
условиях стационара. Эта шкала была создана выдающимся шотландским
нейрохирургом Б.Дженеттом, основавшим центр нейрохирургии в университете
Глазго. В настоящее время она используется для оценки уровня угнетения
сознания у больных в коме, независимо от ее этиологии (Teasdale и Jennett, 1974)
ШКАЛА КОМ ГЛАЗГО
Открывание глаз
•

Спонтанное – 4 балла

•

На обращенную речь – 3 балла

•

На болевой раздражитель – 2 балла

•

Отсутствует – 1 балл

Словесный контакт
•

Называет год правильно – 5 баллов

•

Называет неправильно – 4 балла

•

Произносит слова – 3 балла

•

Нечленораздельные звуки – 2 балла

•

Речь отсутствует – 1 балл

Двигательная реакция
•

Правильно выполняет просьбу (показать два пальца) – 6 баллов

•

Локализует болевой раздражитель – 5 баллов

•

Отдергивает конечность – 4 балла

•

Патологическое сгибание на боль – 3 балла

•

Патологическое разгибание на боль – 2 балла

•

Отсутствует – 1 балл

Оценка тяжести состояния
•

Максимальная – 15 баллов

•

Минимальная – 3 балла

•

8 баллов и выше – есть шансы на улучшение

•

8 баллов и ниже – показана ИВЛ, состояние, угрожающее жизни

•

3-5 баллов – потенциально летальный исход

Рвота, боль в области желудка и диарея являются неизменными
симптомами острой алкогольной интоксикации и свидетельствуют о тяжелых
нарушениях со стороны желудочно-кишечного тракта. Необходимо отметить,
что в большинстве случаев рвота имеет центральное происхождение, однако у
ряда больных она может быть проявлением тяжелого поражения желудка или
поджелудочной железы, что особенно характерно для больных алкоголизмом.
Нарушения дыхания являются одной из основных причин смерти при
отравлениях алкоголем и его суррогатами. Наиболее часто встречается ОДН в
результате нарушения проходимости верхних дыхательных путей на фоне
западения языка и аспирации рвотных масс (нарушения по периферическому
типу). Нарушение дыхания центрального типа является следствием тяжелого
поражения ЦНС и развития отека головного мозга.
Снижение уровня АД, нарушения в зоне микроциркуляции
(холодные, бледные, влажные кожные покровы) . нарушения сердечного
ритма при острой алкогольной интоксикации возникают в результате развития
экзотоксического шока, острой сердечной или сердечно-сосудистой
недостаточности. В основе гиповолемии лежит как потеря жидкости и
электролитов при рвоте и диареи, так и снижение содержания АДГ и
увеличение секреции ренина на фоне прямого действия этанола. . Это ведет к
увеличению диуреза, который при алкогольной интоксикации средней степени
выраженности возрастает на 30–40%. Кроме того, при острой алкогольной
интоксикации развиваются нарушения обмена кальция и магния. Этанол
увеличивает экскрецию кальция и магния с мочой и затрудняет их всасывание в
кишечнике, что на начальных этапах интоксикации сопровождается
уменьшением внутриклеточного депо этих ионов в костной и других тканях
организма, а затем приводит к снижению их уровня в плазме крови. Опасность
снижения уровня магния чревата тяжелыми нарушениями ритма сердца по типу
желудочковой тахикардии.

Перечисленные выше нарушения сопровождаются развитием
метаболического ацидоза, который сохраняется и в постинтоксикационный
период. Выраженность ацидоза коррелирует с тяжестью интоксикации и
постинтоксикационных расстройств. Ацидоз является результатом
нарастающих метаболических расстройств, а также дефицита бикарбонатов,
покидающих организм с рвотными массами и мочой. К метаболическому
ацидозу нередко присоединяется дыхательный ацидоз, являющийся следствием
нарушения дыхания как по периферическому, так и центральному типу.
Таким образом, острая алкогольная интоксикация проявляется рядом
клинических симптомов, в основе которых лежат тяжелые нарушения
функционирования центральной нервной системы и резкие отклонения в
реализации метаболических процессов. Ее раннее выявление, патогенетическое
лечение, направленное на устранение и профилактику нарушений
функционирование жизненно важных органов и систем будет способствовать
снижению опасности развития неблагоприятных исходов.

Оказание помощи в амбулаторных условиях
При наличии симптомов, свидетельствующих о тяжелой алкогольной
интоксикации необходимо вызвать специализированную реанимационную
бригаду скорой помощи и до ее прибытия осуществить следующие
мероприятия.
•

Обеспечить проходимость верхних дыхательных путей. Расположить
пациента в устойчивое боковое положение на левый бок

•

Оценить степень угнетения сознания по шкале ком Глазго

•

Измерить уровень АД. Если систолическое АД ниже 90 мм рт ст
необходимо начать инфузионную терапию кристаллоидными растворами
либо раствором 5% глюкозы

•

Абсолютными показания к госпитализации являются: детский возраст,
кома, расстройства гемодинамики и дыханиия

Кроме этого целесообразно провести дифференциальный диагноз на
предмет выявления других причин развития комы или их сочетания
При оказании помощи в условиях сельской местности, либо в тех
населенных пунктах, где невозможно осуществить быструю доставку пациента
в многопрофильный стационар, до приезда скорой помощи целесообразно
ввести атропин в дозе 1 мл 0,1% раствора подкожно для снижения
гиперсаливации и бронхореи, инфузионная терапия может быть дополнена
низкомолекулярными декстранами (реополиглюкин), целесообразно
внутривенное струйное введение раствора 40% глюкозы в дозе 40 – 60 мл,
тиамина в дозе 100 мг, 5% раствора аскорбиновой кислоты в дозе 5 мл [2]
Что не следует делать при оказании экстренной помощи больным с
тяжелой алкогольной интоксикацией.

•

Вводить аналептики (камфора, кордиамин, кофеин, бемегрид, коразол),
так как они могут спровоцировать развитие судорожного синдрома

•

Активированный уголь не эффективен, так как этанол быстро
всасывается из желудка и 12-перстной и тощей кишки

•

Польза от промывания желудка сомнительна, по тем же причинам

Постинтоксикационный синдром. Острая алкогольная интоксикация
практически неизбежно сопровождается развитием постинтоксикационного
алкогольного синдрома. Он возникает при употреблении алкоголя в дозах,
превышающих 1,0 г/кг, и развивается после снижения концентрации этанола в
крови до 0,2 г/л и ниже. Выраженность проявлений этого синдрома зависит от
количества потребленного алкоголя и тяжести интоксикации. Типичные
примеси алкогольных напитков, получаемых из этилового спирта, не
оказывают влияния на тяжесть постинтоксикационного состояния. Вместе с
тем, некоторые алкогольные напитки, изготовленные путем дистилляции
(коньяк, виски, самогон) и содержащие чрезмерно большое количество
примесей, могут способствовать утяжелению состояния. Тяжесть
постинтоксикационного состояния после приема одинаковой дозы этанола
различна и зависит от этнических, возрастных и индивидуальных особенностей
метаболизма алкоголя. С возрастом она может возрастать. Если для молодых
малопьющих людей более типичны головная боль и желудочно-кишечные
расстройства, то у пожилых и многопьющих людей начинают преобладать
психические симптомы в виде напряженности, тревожности, чувства вины.
Определенную роль играет тип личности. Так, например,
постинтоксикационный синдром протекает более тяжело у интравертов, чем у
экстравертов.
Клинические проявления постинтоксикационного синдрома.
Наиболее типичными проявлениями являются слабость, чувство разбитости,
быстрая утомляемость, головная боль, жажда и отсутствие аппетита. Часто
наблюдаются диспепсические расстройства, реже тошнота, рвота.. Характерна
гиперемия лица и склер. Характерны нарушение способности к концентрации
внимания, расстройство координации движений, снижение работоспособности.
При постинтоксикационном синдроме отсутствует потребность в опохмелении.
Более того, у большинства лиц, пребывающих в этом состоянии, развивается
отвращение к алкоголю, которое исчезает по мере нормализации самочувствия.
Большинство перечисленных симптомов обусловлено токсическим
действием ацетальдегида и его метаболитов, которые вызывают нарушение
микроциркуляции и расстройства метаболизма. При проявлениях
постинтоксикационного синдрома у больных хроническими заболеваниями
необходимо обратить внимание на выполнение плановых назначений, особенно
для контроля уровня АД. При наличии диспесических явлений и боли в области
живота необходимо исключить острый панкреатит, который может быть
спровоцирован приемом алкоголя , и явиться причиной для экстренной
хирургической помощи.

Оказание помощи. Как правило, постинтоксикационный синдром не
требует лечения в стационарных условиях. Учитывая развитие дегидратации,
потерю электролитов, таким больным рекомендуют дополнительное введение
жидкости, обогащенной калием и магнием перорально, а также комплекса
витаминов, содержащих витамины группы В, магний и цинк. Если есть
возможность, дальнейшая коррекция электролитного состава крови должна
осуществляться под контролем содержания калия, натрия, хлоридов и магния.
В домашних условиях рекомендуют компот из сухофруктов,
включающий изюм и курагу, щелочное питье (минеральная вода), зеленый чай,
диету, обогащенную углеводами (молочные каши), если у больного нет
тошноты и рвоты. Не следует рекомендовать кофе, так как его употребление
может усилить имеющуюся дегидратацию. Важно проинформировать
родственников о том, что больному категорически противопоказаны спиртные
напитки, поскольку привычка «поправить здоровье» пивом или более крепким
напитком на следующий день после употребления алкоголя все еще
присутствует в нашем обществе.

Похмельный синдром
Похмелье является частым и крайне неприятным последствием приема алкоголя,
сопровождающегося опьянением. Описание похмелья можно найти у древних египтян и греков,
а также в Ветхом завете. Иными словами, как люди познакомились с алкоголем, так они тут же
выяснили и что такое похмелье.
Похмельный синдром характеризуется группой неприятных симптомов, проявляющихся после
употребления значительных количеств алкоголя. К их числу относятся слабость, ощущение
усталости и жажда, головная боль и боль в мышцах, тошнота и рвота, головокружение и
чувствительность к свету и звукам, неспособность сосредоточиться, подавленность, тревога и
раздражительность, а также дрожь, потливость, сердцебиение и увеличение артериального
давления (систолического артериального давления).
То, какие симптомы из этого списка появляются у конкретного человека, меняется от человека к
человеку и от ситуации к ситуации. Кроме того, характеристики похмелья зависят от типа
выпитого напитка и количества выпитого. Обычно похмелье начинается через несколько часов
после прекращения потребления алкоголя, когда концентрация алкоголя в крови (КАК) начинает
падать. Симптомы обычно достигают максимума при снижении КАК до нуля и могут
продолжаться до 24 часов после этого.
Частота похмелья зависит от количества выпитого. Так, среди лиц, выпивавших более 106
граммов чистого алкоголя в неделю, похмелье наблюдалось как минимум раз в месяц у 43,8%,
по сравнению с 6,6% тех, кто выпивал меньшие количества. С другой стороны, среди
алкоголиков похмелье распространено реже. 23% алкоголиков никогда не испытывали похмелья
и 50% госпитализированных для лечения алкоголиков не испытывали похмелья в течение года,
предшествовавшего госпитализации15.
Причины развития похмельного синдрома разнообразны и не до конца изучены. Их можно
условно разделить на прямые последствия приема алкоголя (физиологические и
патофизиологические эффекты алкоголя), симптомы отмена алкоголя, действие метаболитов
алкоголя и действие иных веществ, кроме алкоголя.
Прямые последствия приема алкоголя. К ним относится обезвоживание организма,
нарушение баланса электролитов, раздражение желудка и кишечника, низкий уровень сахара
крови и нарушение биологических ритмов и подавление фазы быстрого сна.
15

Это свидетельствует о том, что похмелье может выступать в качестве «защитного» механизма,
отвращая человека от значительного увеличения потребления алкоголя. Лица, которые не
испытывают похмелья значительно легче привыкают к алкоголю

Как отмечалось ранее, алкоголь обладает мочегонным эффектом. Потребление 50 граммов
алкоголя в 250 мл воды (алкогольный напиток 25% крепости) приводит к выведению от 600 до
1000 мл воды из организма на протяжении нескольких часов. В принципе, можно считать, что на
каждый потребленный грамм чистого алкоголя выводится 10 мл воды (дополнительно).
Соответственно, например, прием 500 мл пива (5%) приведет к выведению примерно 700 мл
мочи. Однако следует заметить, что увеличение производства мочи продолжается и после
падения КАК до нуля. Кроме того, рвота, часто наблюдающаяся при похмелье, также
способствует обезвоживанию. Симптомы обезвоживания включают жажду, слабость, сухость
слизистых и головокружение. Обезвоживание может также являться причиной головных болей,
преследующих людей в состоянии похмелья.
Алкоголь раздражает слизистые кишечника и желудка, особенно алкогольные напитки высокой
крепости (более 15%), что и приводит к появлению тошноты и рвоты в периоде похмелья.
Гипогликемия (низкий уровень сахара в крови) являются типичными последствиями
потребления алкоголя у больных сахарным диабетом и грудных детей. У алкоголиков она
наблюдается после нескольких дней запоев, когда человек не ел («кушал» только спиртное).
Симптомами низкого уровня сахара в крови являются слабость, чувство усталости и колебания
настроения.
Нарушение биологических ритмов является следствием нескольких процессов, связанных с
действием алкоголя. Во-первых, алкоголь подавляет фазу быстрого сна (REM) во время которой
человек видит сны и которая, как считается, способствует ощущению отдыха, возникающего
после сна (того, что человек «выспался»). Во-вторых, алкоголь обладает седативным эффектом
и после возвращения КАК к нулю возникает «рикошетное» возбуждение, которое приводит к
бессоннице. В результате после алкогольного сна человек чувствует себя не выспавшимся, не
отдохнувшим, но заснуть не может. В-третьих, алкоголь нарушает другие циркадные
(суточные) ритмы, такие как изменения температуры тела (понижается в состоянии опьянения и
повышается в периоде похмелья), синтеза гормона роста, высвобождении
адренокортикотропного гормона (приводит к нарушению выработки и высвобождения гормона
кортизола, который регулирует многие аспекты метаболизма организма человека – от иммунной
системы до синтеза белка). В целом действие алкоголя совпадает с нарушениями суточных
ритмов, возникающих при перелете в другой часовой пояс (jet lag), что способствует появлению
некоторых симптомов похмелья.
Кроме того, алкоголь влияет на выброс ряда нейротрансмиттеров (гистамин, серотонин,
простагландины), что способствует развитию характерных для похмелья головных болей.
Симптомы отмены алкоголя. Как отмечалось в разделе про физиологию действия алкоголя,
он вмешивается в обмен ряда нейротрансмиттеров, стимулируя тормозящие пути в нервной
системе (связанные с нгамма-аминомаслянной кислотой) и подавляя возбуждающие пути
(связанные с глутаматом). Если потребление алкоголя является хроническим, то организм
пытается восстановить «нормальное» функционирование этих систем, несмотря на наличие
химического препятствия. Обеспечивается это путем увеличения активности возбуждающих
путей (синтез большего количества нейротрансмиттеров и рецепторов к ним) и снижения
активности тормозящих путей (уменьшение синтеза нейротрансмиттеров и рецепторов к ним). В
результате, если алкоголь исчезает из организма, наблюдается чрезмерная активация
возбуждающих путей и недостаточная активация тормозящих путей – нервная система выходит
в состояние гипервозбуждения. Это гипервозбуждение вследствии отмены алкоголя и
называется синдромом отмены. Обычно синдром отмены, состоящий в появлении дрожи,
потливости и сердцебиении, а также тревоге, характерен для алкоголиков (поскольку они как раз
и потребляют алкоголь длительно). Вместе с тем, в последнее время накапливаются данные, что
часть симптомов похмелья может являться как раз проявлением синдрома отмены и у лиц, не
страдающих зависимостью от алкоголя. В пользу этого свидетельствуют данные об активации
симпатической нервной системы у лиц с похмельным синдромом, а также то, что ряд его
симптомов облегчаются после приема новой дозы алкоголя.
Действие метаболитов алкоголя. Токсическое производное алкоголя – ацетальдегид – в
высоких дозах способен вызывать сердцебиение, потливость, приливы, тошноту и рвоту.
Именно эти симптомы и характерны для похмелья, что заставило предполагать связь между

накоплением ацетальдегида вследствие его неполной утилизации16 и похмельным синдромом.
Следует упомянуть, что ряд лекарств для лечения алкоголизма (например, дисульфирам)
являются блокаторами (ингибиторами) фцетальдегиддегидрогеназы и, соответственно, приводят
к быстрому накоплению ацетальдегида в организме после приема алкоголя (даже небольших
доз). Неприятные ощущения, вызываемые этим веществом и приводят к тому, что алкоголик не
испытывает приятного ощущения от приема алкоголя и это помогает ему справиться с
зависимостью.
Действие других веществ, содержащихся в алкогольных напитках. Большинство
алкогольных напитков не являются просто разведенным в воде этиловым спиртом и содержат
другие вещества, зачастую биологически активные. Эти вещества отвечают за запах, вкус и
внешний вид алкогольных напитков. Они появляются в ходе брожения вместе с этанолом, при
выдерживании алкогольных напитков, добавляются на этапе производства.
Исследования показывают, что напитки, содержащие меньше примесей (джин или водка) реже
приводят к похмелью (но приводят!), чем напитки, содержащие значительные количества
примесей, такие как виски, коньяк, брэнди или красное вино.
Одной из примесей, которая часто обсуждается в связи с похмельным синдромом является
метиловый спирт (метанол). Это вещество метаболизируются теми же ферментами, что и
этиловый алкоголь, однако формирующиеся при этом продукты – формальдегид и муравьиная
кислота – крайне токсичны. Более того, метаболизм метанола замедлен по сравнению с
этанолом (этанол имеет больше сродство к ферментам) и поэтому начинает метаболизироваться
после того, как основная часть этилового алкоголя уже разрушена (когда КАК падает).
Метаноловая гипотеза поддерживается и фактом облегчения симптомов похмелья после приема
алкоголя (опять-таки массовое превращение метанола в формальдегид и муравьиную кислоту
прекращается).
Было установлено, что лица, выпившие бурбон (содержание метанола 260 мг/л) в два раза чаще
жалуются на похмелье по сравнению с теми, кто выпил те же количества (по алкоголю) водки
(содержание метанола 0,039 мг/л).
Метанол может попадать в спиртные напитки двумя путями – естественное формирование
вместе с этанолом в процессе брожения или при искусственном добавлении (подделка).
В первом случае характеристика процесса изготовления напитка оказывает значительное
воздействие на содержание. Дело в том, что для изготовления водки забродивший материал
подвергается нескольким раундам перегонки (дистилляции), пока не формируется практически
чистый спирт (95,6%), который затем разводится водой до нужной концентрации. За счет
нескольких перегонок другие соединения, кроме этилового спирта, практически исчезают из
продукта. При производстве других спиртных напитков (например, виски), количество
перегонок меньше (например, для шотландского виски это обычно две перегонки17), что
позволяет сохранить вкус исходного материала, но не позволяет удалить все примеси18.
Наибольшее количество метанола содержится в самогоне, поскольку он подвергается
наименьшему числу перегонок.
Вместе с тем следует помнить, что метанол может попасть в алкогольный напиток и в
результате подделки. Метиловый спирт значительно дешевле (ввиду отсутствия акцизов) и
поэтому иногда его добавляют в водку для экономии этанола. Несколько лет тому назад,
например, в Великобритании была изъята партия произведенной в Калининграде на экспорт
водки, которая содержала значительные количества метанола.
Кроме метанола в спиртных напитках могут содержаться и другие соединения (сивушные
масла), которые способны вызывать или ухудшать похмелье.
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Чем больше человек пьет, тем больше ацетальдегида синтезируется и тем выше вероятность
того, что он не будет вовремя утилизирован.
17
Но при второй перегонке удаляются первая (наиболее летучая) и последняя (наименее
летучая) фракции
18
Кстати, ряд примесей оказывают воздействие на метаболизм алкоголя, например примеси в
виски блокируют алкогольдегидрогеназу и, таким образом, несколько удлиняют период
опьянения.

В последние годы было показано, что ряд людей реагируют выбросом серотонина и гистамина
на прием красного вина (но не водки или белого вина), что проявляется в сильных головных
болях после потребления этого напитка. Химическое соединение ответственное за этот эффект
не было идентифицировано.
Таким образом, спектр причин, которые могут способствовать развитию похмельного синдрома
очень высок. Он может развиваться при приеме любых спиртных напитков, на его
возникновение влияет не только состав спиртного напитка, но и количество выпитого, а также
психологическое состояние человека. Наличие столь большого числа причинных факторов
затрудняет поиск методов лечения похмельного синдрома. Недавно выполненный обзор работ, в
которых экспериментальным путем пытались найти методы лечения похмельного синдрома
пришел к неутешительному выводу, что на сегодняшний день эффективные методы борьбы с
ним отсутствуют. Народные методы борьбы с похмельем не эффективны, а новые (такие, как
сухие дрожжи, линоленовая кислота и тольфенамовая кислота) пока не были проверены на
достаточном количестве людей, чтобы убедиться в их эффективности. Поэтому наилучшим
методом борьбы с похмельем остается его профилактика в виде ограниченного и ответственного
потребления алкогольных напитков.

Информация для пациентов
При информировании пациентов о вредном влиянии алкоголя на
организм важно обратить внимание на рекомендации, которые помогут им хотя
бы избежать развития острой алкогольной интоксикации. Следует объяснить,
что при употреблении алкоголя, действующего как мочегонное средство,
увеличиваются потери жидкости, поэтому в период застолья необходимо пить
обычную негазированную воду и соки. При выборе закусок надо обращать
внимание на употребление углеводов, так как алкоголь влияет на печень и
затрудняет контроль уровня сахара крови. Однако употребление сахара не
должно быть чрезмерным. Если появились позывы на рвоту, прием пищи
следует прекратить.
Для профилактики развития алкогольной интоксикации можно
порекомендовать продукты и напитки, содержащие много калия (свежие
фрукты, соки, компот с курагой, изюмом). Важно проинформировать пациента о
том, что за 2 часа до торжественного приема, деловой встречи или выпускного
вечера, если речь идет о консультировании подростков, необходимо поесть.
Следует объяснить, что с этой целью полезно использовать пищу, содержащую
в первую очередь углеводы. Это может быть молочная каша, фруктовый салат,
наконец, бутерброд с джемом. Еду необходимо запить стаканом сока либо
каким-либо молочным продуктом. Пациента следует предупредить о том, что
его бокал не должен пополняться спиртным напитком, пока не будет
опорожнен, так как в противном случае он не сможет определить количество
выпитого и потеряет контроль над ситуацией. Если застолье происходит в
домашних условиях, для членов семьи может оказаться полезным развенчать
некоторые мифы о протрезвлении. В частности, уже упоминалась опасность
использования в данной ситуации кофе, учитывая роль дегидратации при
развитии алкогольной интоксикации, Не надо пытаться использовать холодный
душ, так как у такого больного уже имеются серьезные нарушения
микроциркуляции и поток холодной воды может их усугубить. Человека в
состоянии тяжелого алкогольного опьянения следует уложить на левый бок и

периодически контролировать его состояние, обращая внимание на характер
дыхания. Если его оставляют одного «проспаться» в положении на спине, это
чревато западением языка, аспирацией рвотных масс и тяжелейшей
дыхательной недостаточностью с летальным исходом до прибытия бригады
скорой помощи.

Хронические эффекты потребления алкоголя
Алкоголь
Алкоголизм

–

-

вызывающее

заболевание,

зависимость

развившееся

наркотическое

вследствие

вещество.

злоупотребления

спиртными напитками, сопровождающееся физическими и психическими
расстройствами, приводящие к психологической и социальной дезадаптации и
личностной деградации.
Термины «алкоголизм», «злоупотребление алкоголем» и тяжелая алкогольная
зависимость – это клинические диагнозы. Единой классификации алкогольных
проблем, признанной в международном масштабе, не существует. Потребление
алкоголя можно условно разделить на три основных типа:
1) Опасное, которое повышает риск ущерба здоровью.
2) Вредное, которое уже оказывает воздействие на здоровье человека, вызывая
физические или психические нарушения, однако отсутствуют признаки и
критерии сформировавшейся зависимости.
3) Алкогольная зависимость — комплекс симптомов и типов поведения,
свидетельствующих о выраженной зависимости человека от алкоголя. В жизни
таких людей алкоголь занимает центральное место, они с трудом меняются.
Чаще всего им необходима специализированная помощь.
Диагноз зависимости может быть поставлен при наличии 3 или более
следующих признаков на протяжении 1 месяца в течение последнего года:
сильная непреодолимая потребность («тяга») или необходимость принять
спиртное; нарушение способности контролировать приём алкоголя-начало и
окончание выпивки или принятую дозу («нет тормозов»); развитие состояния
отмены (абстинентный синдром) при прекращении или уменьшении приёма
алкоголя. О нарушении контроля также свидетельствуют запои, т.е. периоды,
когда человек принимает в течение длительного времени большие количества
алкоголя, спиртных напитков,

высказываемое желание прекратить или

сократить частоту и дозу употребления алкогольных напитков. (Александров.
А, 2007). Характерными признаками синдрома отмены являются тремор рук,
век или языка; потливость; тошнота или рвота; тахикардия или гипертензия;
возбуждение;

головная

боль;

бессонница;

недомогание,

слабость;

галлюцинации; судороги; сниженное настроение и раздражительность. Человек

испытывает неодолимую потребность выпить спиртное, при этом он понимает,
что прием алкоголя может ослабить или предотвратить эти проявления. К врачу
общей практики эти пациенты могут попасть тогда, когда тяжесть состояния
побуждает их искать облегчения, но это обращение будет связано не с
пониманием необходимости лечить зависимость, а с потребностью во
временной детоксикации. Быстро развивается толерантность к алкоголю, это
проявляется необходимостью увеличивать дозу выпитого, чтобы достичь
желаемого

опьянения.

Пациенты

с

зависимостью

отличаются

также

выраженной анозогнозией, они считают, что могут прекратить пить в любое
время, стоит только захотеть.
Согласно диагностическим критериям МКБ-10, выделяют два уровня
алкогольных

расстройств,

следующие

за

чрезмерным

потреблением

-

употребление с вредными последствиями и синдром зависимости от алкоголя.
Употребление с вредными последствиями (злоупотребление) - это то, что уже
наносит ущерб физическому (панкреатит, гепатит) или психическому здоровью
(бессонница,

тревога)

человека.

МКБ-10

содержит

также

следующие

диагностические рубрики:
1. алкогольные цирроз, кардиомиопатия, гастрит, панкреатит;
2. психические (психозы, амнестический синдром, расстройства личности,
деменция) расстройства, связанные с употреблением алкоголя.
К врачу общей практики попадают чаще всего не зависимые от алкоголя,
а обычные пациенты, употребляющие алкоголь в опасных дозах, не считающие
себя ( и не являющиеся) алкоголиками, но тем не менее причиняющие вред
своему здоровью. Нередко эти люди даже не представляют, какой ущерб и риск
здоровью существует при употреблении алкоголя в опасных дозах.
А спектр заболеваний, связанных с потреблением алкоголя достаточно
велик:
Состояния, которые могут быть связаны со значитльным потрблением алкоголя
Со стороны ЖКТ
Утренняя анорексия
Изжога
Рвота
Кровотечение

Желтуха
Эозофагит
Гастрит
Синдром Мэллори-Вейсса
Рак пищевода
Дивертикулит
Панкреатит
Гепатит (не инфекционный)/ цирроз/ рак печени
Гинекология
Нарушения менструального цикла
Предменструальный синдром
Бесплодие
Выкидыши
"маленькие" для срока новорожденные (задержка развития плода)
Алкогольный фетальный синдром
Рак молочной железы
Сердце и грудная клетка
Сердцебиение
Боли в груди, могут напоминать стенокардию
Бронхит
Аритмии
Гипертензия
Долевая пневмония
Туберкулез
Переломы ребер
Сердечная недостаточность
Алкогольная кардиомиопатия
Гормоны и метаболизм
Набор или потеря веса
Импотенция
Бесплодие
Ожирение
Высокий или низкий сахар крови
Алкогольный кетоацидоз
Недостаточность питания - дефицит витаминов тиамина, витамина С и
фоливой кислоты

Нервная система
Тремор
Потливость
Приливы
Бессоница
Головная боль
Потеря памяти
Припадки
Спутанность сознания
Неспособность сконцентрироваться
Тревога или депрессия
Галлюцинации
Почки
Боль в пояснице
"Кровь в моче"
Хронический пиелонефрит
Миоглобинурия вследствие рабдомиолиза (разрушение мышц в
результате сдавления)
Кожа, мышцы, нервы, кости
Шрамы, рубцы
Приливы
Акне (угри)
Псориаз
Слабость в ногах
Жжение в ногах
Периферические нейропатии
Рабдомиолиз
Паралич "субботнего вечера"
Контрактура Дюпюитрена
Остеопороз
Боли в спине
Подагра
Переломы
Иммунитет
Дефекты иммунитета
Инфекции, включая СПИД

После употребления дозы алкоголя максимум концентрации в крови
достигается через 30–60 мин. Всасывание происходит быстро, барьеров для
распространения по тканям не существует, в том числе быстро преодолеваются
и гематоэнцефалический, и плацентарный барьеры. Скорость всасывания
зависит от наполнения желудка и от того, какая пища в нем находится. Из
пустого желудка всасывание происходит моментально, так как алкоголь не
подвергается

пищеварительным

процессам.

Большая

часть

алкоголя

всасывается в тонкой кишке, в ее начальной части. Алкоголь абсорбируется
жировой тканью и может в ней «депонироваться» — у лиц с ожирением
опьянение сохраняется дольше. Метаболизм алкоголя происходит в печени с
помощью

фермента

алкогольдегидрогеназы,

а

также

с

участием

микросомальной системы и каталазы. Выведение продуктов деградации
алкоголя происходит медленно: 500 мл пива выводится и обезвреживается 3
часа; 750 мл виски — 2 дня. Существуют этнические особенности метаболизма
алкоголя,

связанные

алкогольдегидрогеназы.

с
Так,

существованием
северные

народы

четырех

изоформ

России

вследствие

полиморфизма гена, кодирующего форму алкогольдегидрогеназы, очень
медленно метаболизируют алкоголь. Афроамериканцы выводят алкоголь
гораздо медленнее, чем белые. Безусловно, избыточное потребление алкоголя
оказывает негативное влияние на многие области жизнедеятельности человека и
является фактором риска многих хронических заболеваний, в частности,
артериальной гипертензии, ИБС, инсульта, цирроза печени, онкологических
заболеваний. У мужчин, потребляющих 168 г этанола в неделю и более
продолжительность жизни меньше на 5,6 года, а у женщин, потребляющих 84 г
и более — на 23,8 года (Константинов В. В. и соавт.,1998). Помимо
медицинских проблем, у людей, склонных к избыточному потреблению
алкоголя,

могут возникать социальные и психологические проблемы —

сложности в семье и на работе, нарушения сна, депрессивные расстройства.
Алкогольная смертность вносит существенный вклад в общую смертность, но
большинство таких случаев предотвратимы. Смертность от всех причин имеет
дозозависимый характер от употребления алкоголя.

Как сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Главный
Государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко, в 2006 году в
России погибло, умерло от алкоголя 89 902 человека. По семи формам, начиная
от хронического алкоголизма – 4700, случайными отравлениями алкоголем –
32982 случая, алкогольными болезнями печени, алкогольными психозами,
алкогольными кардиопатиями – 32000 человек.
Согласно данным эпидемиологического исследования, проведенного в 2000-2002 году
Государственным Научно-исследовательским центром медицинской профилактики, в котором
участвовала кафедра семейной медицины ГОУ ДПО СПб МАПО, 33% мужчин в СанктПетербурге и 35% в Москве признали, что употребляют алкогольные напитки в количествах,
опасных для здоровья. Подобное признание сделали и около 5% женщин в обоих городах
(Потемкина и соавт., 2005). Россия отличается специфическими тенденциями в употреблении
алкоголя. В нашей стране примерно 90-95% взрослого населения потребляет спиртное, более 20
млн. из них - алкоголиков (почти каждый седьмой житель). Помощью наркологов пользуются
только 6 млн. больных. Потребление алкоголя на душу населения в России составляет более 18,5
л. 80% потребляемого спиртного приходится на крепкие алкогольные напитки. За последние 20
лет наблюдается рост числа больных алкоголизмом женщин; соотношение мужчин к женщинам
составляет 6:1 (в конце 80-х годов оно было 10 : 1). Увеличивается число молодых женщин с
алкогольной зависимостью. Регистрируется также более раннее приобщение к алкоголю (1215лет), распространяется подростковый алкоголизм. Из каждых 100 тыс. подростков 22 больны
алкоголизмом, а 827 регулярно принимают спиртное (Кошкина и соавт., , 1998). Национальные
привычки потребления алкоголя в России характеризуются склонностью большинства людей
объединять ежедневные дозы в конце недели в одну большую, а это чревато опасностью
алкогольной интоксикации. Еще одна российская черта — предпочтение крепких алкогольных
напитков, таких, как водка, ликеры, самогон, коньяк. Их не разводят водой, не добавляют лед
или сок, тем самым не снижая концентрацию. В странах с преимущественным потреблением
вина или пива мужчины живут в среднем на 6–8 лет меньше, чем женщины, в странах с высокой
долей потребления крепких алкогольных напитков этот разрыв составляет 10 и более лет, в
России – 14 лет. В странах с непьющим населением и развитой системой здравоохранения
мужчины живут в среднем на 4–6 лет меньше женщин. Следует отметить, что особенно велик
разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин в странах с высоким
потреблением крепких алкогольных напитков.

Все это требует от врача общей практики особой тщательности и
внимания при диагностике опасного и вредного употребления алкоголя.
Определить уровень употребления алкоголя на основании опроса
больного довольно сложно, поэтому существуют специальные опросники с

высоким

уровнем

чувствительности

и

специфичности

для

выявления

алкогольных проблем пациента.
Поэтому врач общей практики может диагностировать алкогольные
проблемы пациента также, как он делает это при соматических заболеваниях: на
основании жалоб, анамнеза, физикального и лабораторного исследования.
Какие жалобы могут предъявить пациенты, употребляющие алкоголь в
опасных и вредных количествах? Это может быть диспепсия, тошнота, рвоты,
возникающие периодически, особенно характерна рвота по утрам; снижается
аппетит; беспокоит сердцебиение, головные боли, подъемы артериального
давления. У таких пациентов нередко нарушен сон, они раздражительны, часто
имеют мелкие травмы. Все эти жалобы появляются раньше, чем жалобы,
связанные с поражением поджелудочной железы или алкогольной болезнью
печени.
В анамнезе можно установить определенные сведения, подтверждающие
высокую вероятность наличия алкогольных проблем: мужской пол, молодой
возраст, отсутствие работы, потерю или отсутствие семьи, низкий доход, статус
пенсионера.
При физикальном осмотре определяются гиперемия лица, потливость,
инъецированные склеры, гипертензия, тахикардия, нарушения сердечного
ритма, следы старых или признаки свежих мелких травм.
Специальных лабораторных тестов для выявления алкогольных
проблем пациента или уточнения уровня опасности потребления спиртных
напитков не существует.

Однако токсическое воздействие алкоголя можно

выявить с помощью таких лабораторных исследований, как определение гаммаглутамилтрансферазы (ГГТ) или аспартатаминотрансферазы (АСТ). ГГТ
является более чувствительным маркером, содержание этого фермента в крови
остается увеличенным на протяжении 2-4 недель после регулярного приема
даже 40-60 г. этанола (Александров, 2007). Содержание АСТ повышается после
более длительного употребления алкоголя, поэтому определение ее считается
менее чувствительным методом (Александров, 2007).
Многие пьющие пациенты скрывают свою вредную привычку, опасаясь
осуждения окружающих, в первую очередь семьи и работодателей, выдвигая на
первый план жалобы соматического характера, а иногда не видят связи между

употреблением алкоголя и нарушениями здоровья. К сожалению, не все врачи
ответственно ведут себя в такой ситуации и, не зная, как правильно беседовать с
таким пациентом, либо уходят от обсуждения проблемы, либо используют
назидательно-порицающий стиль общения. Негативное отношение врача и
боязнь разоблачения заставляет человека либо прекратить общение с врачом,
либо еще тщательнее скрывать свои проблемы.
Какие

проблемы

соматического

характера

преследуют

лиц,

употребляющих алкоголь в опасных и вредных количествах? В первую очередь,
это поражение сердечно-сосудистой системы. У лиц, потребляющих большое
количество алкоголя в течение многих лет, может развиться клиническая
картина, идентичная таковой при дилатационной кардиомиопатии. Безусловно,
алкогольная кардиомиопатия - основная форма вторичных кардиомиопатий в
странах Запада. Прекращение потребления алкоголя до того, как развилась
выраженная сердечная недостаточность, может остановить прогрессирование
или даже привести к обратному развитию болезни, тогда как первичные
кардиомиопатии характеризуются постоянным прогрессированием заболевания.
Ключом к лечению больных с алкогольной кардиомиопатией является полный и
постоянный

отказ

от

потребления

алкоголя. Клиника

заболевания,

его

патоморфологические основы аналогичны дилатационной кардиомиопатии. При
эхокардиографическом исследовании отмечается резкое увеличение всех размеров
сердца, падение его сократимости. Снижение сердечного выброса приводит к развитию
сердечной

недостаточности,

системной

вазоконстрикции.

Развитию

сердечной

недостаточности способствует также дефицит тиамина, возникающий у таких больных.
Вследствие развития процессов ремоделирования миокарда у больных нередки
сопутствующие нарушения сердечного ритма. Чаще всего это мерцательная аритмия с
высокой

частотой

желудочковых

сокращений,

усугубляющая

сердечную

недостаточность. Возникает высокая вероятность жизнеопасных желудочковых
аритмий. Прогноз плохой, менее 25 % может выжить более 3 лет, однако прекращение
потребления алкоголя приводит к замедлению или обратному развитию процесса.
Другой вариант поражения сердечно-сосудистой системы – так называемое
«праздничное сердце» - аритмии у здоровых людей после одномоментного

употребления большого количества алкоголя. Чаще всего это фибрилляция или
трепетание предсердий. Как правило, с высокой частотой желудочковых
сокращений. Такая аритмия характеризуется внезапным развитием, и связана с

потерей калия, который вымывается в большом количестве после приема
алкоголя.
Сердечнососудистая система человека может пострадать и вторично, в
результате

развития

поражения

поджелудочной

железы.

Развивается

недостаточность как экзо-, так и эндокринной ее функции.

Вторичная

панкреатическая недостаточность является причиной возникновения сахарного
диабета и метаболического синдрома, что, в свою очередь, усугубляет риск
сердечно-сосудистых осложнений.
Потребление алкоголя в любых количествах приводит к повышению
артериального давления. У тех, кто употребляет спиртные напитки любой
крепости постоянно в опасных дозах, развивается артериальная гипертензия.
Причем это - дозозависимые влияния. Чем больше и чаще пьется спиртное, тем
выше и устойчивее повышение АД. Поэтому врач не должен забывать уточнить
у пациента с рефрактерной АГ, не потребляет ли он спиртные напитки. Даже
«безобидное» пиво, регулярно потребляемое человеком, может приводить к
неэффективности терапии АГ. С другой стороны, как было показано в метаанализе рандомизированных контрольных испытаний, снижение потребления
алкоголя как у гипертоников, так и у лиц с нормальным АД приводит к
снижению систолического АД на 3,3 мм рт ст, диастолического на 2,0 мм рт ст.
(Xin Xи соавт., 2001). Резко повышается риск развития осложнений АГ: при

частоте употребления до 80 доз в неделю относительный риск развития
геморрагического инсульта увеличивается в 4 раза.
Страдает

желудочно-кишечный

тракт:

развиваются

острый

и

хронический панкреатит, жировой гепатоз, токсический гепатит, цирроз печени,
ложные кисты поджелудочной железы, эзофагит, гастрит; заболевания тонкой
кишки,

местные

кровоизлияния,

синдром

мальабсорбции,

диарея.

Повторяющееся потребление алкоголя может вызвать гипоксию печени,
образование вредных продуктов в процессе метаболизма алкоголя и активных
кислородных соединений. Алкоголь увеличивает уровни циркулирующих
липополисахаридов, которые, вместе с указанными токсинами, вызывают
поражение печени. Алкоголь может также вызывать обострение гепатита С.
Более половины всех пациентов с гепатитом С имеют в анамнезе употребление
алкоголя, и хроническое употребление более чем пяти доз в день у людей с

гепатитом С увеличивает фиброз тканей печени и риск цирроза, печеночноклеточной карциномы и, возможно, смерти от заболевания печени. Жировой
гепатоз развивается у 100% употребляющих алкоголь в опасных дозах.
Алкогольный гепатит возникает у 10-20% тех мужчин, кто употреблял 70 г
этанола в сутки на протяжении 10 и более лет, и у тех женщин, которые
употребляли и 20-40 г этанола. Выявляется поражение печени чаще всего
случайно. Для алкогольной болезни печени характерно повышение АСТ при
нормальной АЛТ. Переход в цирроз печени – частый исход. Обратное развитие
возможно в течение нескольких недель при прекращении употребления
алкоголя.
Известно повреждающее действие алкоголя на поджелудочную железу.
Острый и хронический панкреатит – в 90% случаев следствие многолетнего
пьянства. Патогенез его связан с образованием белковых пробок в мелких
протоках поджелудочной железы, атрофией соответствующих долек. Нередки
случаи образования ложных кист поджелудочной железы, что может
осложниться кровотечением и присоединением инфекции.
Эзофагит, гастрит у лиц, употребляющих алкоголь, - наиболее частая
причина возникновения кровотечений. Страдает тонкая кишка, в ней
развиваются

местные

кровоизлияния,

эрозии,

характерен

синдром

мальабсорбции, диарея. Нарушение всасывания пищевых веществ усугубляет
электролитные нарушения в организме, а значит – нарушения сердечного ритма,
процессы высшей нервной деятельности, координации.
Кроме

того,

колоссальный

вред

наносит

алкоголь

центральной

и

периферической нервной системе. Энцефалопатия Вернике, включающая
атаксию, офтальмоплегию, апатию, спутанность сознания, и синдром Корсакова
более свойственны длительно и злоупотребляющим алкоголем. А вот
периферическая нейропатия может развиваться у 5-15 % лиц, в результате
употребления алкоголя.
вторичного

сахарного

Этот процесс усугубляется с присоединение
диабета,

возникшего

в

результате

поражения

поджелудочной железы. В результате больной испытывает боли, парестезии,
снижается его мобильность и качество жизни. У такого пациента развивается
также и миопатия,

определяемые на глаз гипотрофия мышц конечностей,

живота и височных мышц.

Риск развития злокачественных заболеваний у тех, кто употребляет алкоголь в опасных
дозах, возрастает в 10 раз. Чаще поражаются органы головы и шеи, пищевод, печень, желудок,
молочные железы. Результатом негативного действия на костный мозг, иммунную систему
являются панцитопения, гиперспленизм. У людей с алкогольной зависимостью часто
наблюдается иммунодефицит и повышенная заболеваемость инфекционными болезнями,
например, бактериальная пневмония часто осложняет инфекции верхних дыхательных путей.
Алкоголь оказывает повреждающее действие на репродуктивную функцию как мужчин,
так и женщин, вызывает атрофию яичек, снижение эректильной способности и бесплодие у
мужчин. У женщин возникает аменорея, сморщивание яичников, во время беременности может
случиться спонтанный аборт. Подростки и молодые люди особенно уязвимы для пагубного
воздействия алкоголя. В подростковом возрасте алкоголь может привести к структурным
изменениям гиппокампа, отвечающего за процесс обучения. Как уже упоминалось выше, в
России широко распространяется подростковый алкоголизм, это приводит к низкой обучаемости
детей и подростков, снижению грамотности, развитию агрессивности в молодежной среде.
Алкоголь является потенциальным тератогеном. Непосредственное влияние алкоголя
на половые клетки (пьяное зачатие) приводит к развитию алкогольного синдрома плода,
рождению неполноценных детей, с умственными и физическими дефектами, а иногда и просто
нежизнеспособных. Значительная часть таких детей погибает в первые 2 года жизни.
Аналогичные последствия развиваются и в результате прямого действия алкоголя во время
беременности на плод. В каких бы количествах не употребляла беременная женщина алкоголь,
это всегда приводит к отрицательным последствиям для будущего ребенка, хотя и разной
степени выраженности. Особенно опасно воздействие алкоголя на первых неделях гестации,
когда женщина может и не знать, что она беременна. Но именно в этот период формируется
нервная трубка, и ребенку может быть нанесен непоправимый вред. Для алкогольного синдрома
плода характерно нарушение строения лицевого черепа, микроцефалия, врожденные дефекты
развития, особенно частые – расщепление мягкого неба и так называемая «заячья губа». Кроме
того, отмечается низкая масса тела, умственная отсталость.
Острое опьяняющее воздействие алкоголя может привести к различным рискованным
поступкам (включая незащищенный секс), к несчастным случаям и травмам (в том числе при
управлении автотранспортным средством или другим техническим оборудованием), к насилию и
к острому алкогольному отравлению. Некоторые из этих острых последствий употребления
алкоголя могут привести к инвалидности в случае получения травмы, или инфицировании
вирусом иммунодефицита человека в случае незащищенного секса, особенно в районах с очень
высокой распространенностью ВИЧ-инфекции. Рискованное поведение создает тяжелое
дополнительное бремя для служб здравоохранения: уход за инвалидами, дорогое антивирусное
лечение.

Профилактика избыточного потребления алкоголя является весьма
актуальной проблемой. В 2009 г. в Государственной думе был
представлен доклад Общественной палаты, в котором проанализировано
влияние алкоголя на население России. В нем, в частности, говорится, что
в современной России злоупотребление алкоголем приводит к
преждевременной, предотвратимой смерти около полумиллиона человек
ежегодно, будучи причиной около 30% смертности мужчин и 15% –
женщин. Злоупотреблению алкоголем принадлежит ведущая роль в
социальной деградации российского общества – в росте преступности,
насилия, сиротства, ухудшении здоровья, инвалидизации. Все это
приводит не только к гуманитарному кризису, но и к разорительному
экономическому ущербу. Заболеваемость впервые зарегистрированными
алкогольными психозами (а это наиболее надежный индикатор
алкогольных проблем) в 1988–1995 гг. увеличилась почти в 10 раз, что
свидетельствует о многократном росте заболеваемости алкоголизмом.
Помимо смертности, злоупотребление алкоголем вносит колоссальный
вклад в деградацию социальной среды в России, в том числе отмечаются:
рост преступности, насилие в семьях и разводы, утрата родительских
функций и сиротство, снижение рождаемости и алкоголизация подростков
и женщин. В России, как и повсюду в мире, большинство жертв
алкогольной смертности в стране − не тяжелые алкоголики, а обычные
граждане, выпивающие по выходным и праздникам, но считающие
желательной нормой достижение высокой степени опьянения и не
осознающие опасности подобной модели потребления. В основном это
люди из менее образованных слоев.
Однако, несмотря на высокую распространенность избыточного употребления алкоголя и
актуальность данной проблемы, практические врачи уделяют ей недостаточное внимание. Ранее
помощь пациентам, употребляющим алкоголь, традиционно осуществлялась в рамках
специализированных лечебных клиник. В настоящее время рекомендуется привлекать к этой
работе и врачей первичного звена здравоохранения, особенно врачей общей практики. Одна из
причин связана с тем, что врачи общей практики находятся в идеальных условиях для
проведения скрининга и оказания помощи большому числу пациентов с алкогольными

проблемами. В отличие от специалистов, в поле зрения которых попадает небольшой процент
таких людей, врачи общей практики встречаются в своей деятельности со значительно большим
числом пациентов, имеющих такие проблемы. Еще одна проблема, которую могут решить врачи
общей практики – это профилактика злоупотребления алкоголем. Медицинская специальная
помощь оказывается в основном уже состоявшимся алкоголикам, при этом их лечением
занимаются специалисты-наркологи. Профилактическая же работа с людьми, склонными к
алкоголизму, по обучению правильному потреблению алкоголя, практически не проводится. Это
обусловлено неверием практических врачей первичного звена здравоохранения в ее
эффективность, в возможности изменения сложившейся в обществе ситуации. Поэтому
обучение врачей общей практики принципам правильного проведения консультирования
пациентов, склонных к избыточному потреблению алкоголя, является очень важной задачей.

Кожа и алкоголь
Многие заболевания кожи, как сейчас признано считать, связаны с потреблением алкоголя,
который вызывает вегето-сосудистые изменения в коже и влияет на функцию иммунной
системы, что повышает риск обострений хронических дерматозов и делает кожу более уязвимой
для инфекционных заболеваний. Спектр заболеваний кожи, ассоциированный с алкоголем,
варьирует. Он включает в себя такие заболевания как: псориаз, кожную порфирию, розовые
угри, а так же кожные проявления заболеваний печени.
Алкоголь обладает значительным влиянием на кожу (Higgins и du Vivier, 1992; Smith и Fenske,
2000). На протяжении последних десятилетий это влияние было не только признано, но и
стимулировало значительный исследовательский интерес. Эффекты алкоголя на кожу могут
быть разделены на две основные группы (Таблица 1):
1. Физиологические (или усиленный биологический ответ)
2. Патологические
Последняя группа может быть далее разделена на следующие подгруппы:
1. Кожные проявления хронического заболевания печени (не специфичные для алкоголя)
2. Индуцированные алкоголем заболевания
3. Ухудшение течения существующих заболеваний
Таблица 1. Кожные проявления злоупотребления алкоголем (адаптировано, по Smith и Fenske,
2000).
Кожные признаки цирроза печени (неспецифические)
•

Сосудистые
Паукообразные телеангиэктазии
Ладонная эритема
Плетора лица (стойкая эритема кожи лица)
Желтуха

•

Изменения ногтей
Ногти Терри
Красные луночки

• Гиперпигментация
• Зуд
Заболевания, вызванные алкоголем
•
•
•
•
•

Приливы
Волдыри (крапивница)
Инфекции
Дефицит питательных веществ
Изменения в полости рта
Лейкоплакия
Глоссит
«Черный волосатый язык»
Рак полости рта

• Контрактура Дюпюитрена
Заболевания, осложняющиеся потреблением алкоголя

•
•
•
•

Псориаз
Дискоидная экзема (микробная экзема)
Розацеа (розовые угри)
Поздняя кожная порфирия

Физиологические эффекты
Повышенное потребление алкоголя вызывает негативные последствия для многих
биологических систем, в первую очередь сердечно-сосудистой, иммунной и системы гемостаза.
Алкоголь стимулирует увеличение сердечного выброса и снижает периферическое
сопротивление (Smith и Fenske, 2000). Сосудистые изменения более заметны в верхней части
тела, в особенности в регионе верхней полой вены. Эти региональные изменения
предполагаются связанными с прямым токсическим эффектом алкоголя в отношении
центральных контрольных механизмов регулирования сосудистого тонуса (Okumura и соавт.,
1990). Периферическая температура тела и кровоток на предплечье увеличиваются после
потребления алкоголя у здоровых лиц, но не меняются у пациентов с квадриплегией (Malpas и
соавт., 1990).
Алкоголь может вызывать значительную дисфункцию иммунной системы, приводя к
изменениям клеточного и гуморального иммунитета, а также фагоцитарного ответа (Girard и
соавт., 1987; Tonnensen, 1992). Как у сильно, так и у умеренно пьющих лиц клеточный
иммунитет нарушен вследствие токсического эффекта алкоголя на костный мозг. Острое и
хроническое потребление алкоголя приводит к снижению гиперчувствительности замедленного
типа (например, снижение туберкулиновой реакции) (Tonnensen, 1992; Woeltje и соавт., 1997).
Однако хроническое потребление алкоголя приводит к снижению абсолютного числа и
нарушению функции Т-клеток (Tonnensen, 1992). Кроме того, алкоголь уменьшает число и
снижает функциональную активность нейтрофилов, что проявляется нарушенным хемотаксисом
и фагоцитозом (Mehregan и соавт., 1991). Хотя алкоголь меньше влияет на гуморальную
иммунную систему (Tonnensen, 1992), время полувыведения иммуноглобулинов сокращается
(MacGregor, 1986).
Снижение скорости образования и выживаемости тромбоцитов в сочетании с изменением
способности к агрегации приводит к нарушениям гемостаза при остром и хроническом
потреблении алкоголя. Эти изменения гемостаза обратимы в случае воздержания от
употребления и время свертывания крови нормализуется через 3 недели (Giraw, 1987). Однако у
пациентов с манифестным поражением печени имеется дополнительная коагулопатия, связанная
с дефицитом витамина К (Delahoussaya и Jorizzo, 1989).
Комбинация аномалий гемостаза, изменений сердечно-сосудистого статуса и нарушений
иммунитета имеет огромное влияние на риск хирургических осложнений, в особенности
инфицирование ран и постоперационные кровотечения (Woeber,1975) и эти осложнения не
стоит недооценивать.

Патологические эффекты
Кожные проявления злоупотребления алкоголем
Важно отличать те дерматологические изменения, которые являются проявлением развившегося
заболевания печени (и поэтому, несмотря на большую встречаемость среди пьяниц, не являются
специфичными для алкоголя) от тех, что вызываются или ухудшаются под влиянием алкоголя
непосредственно.

Кожные проявления цирроза печени
Сосудистые. Наиболее часто встречающиеся и наиболее хорошо изученные проявления цирроза
печени являются сосудистыми (Higgins и du Vivier, 1992). Стойкая эритема лица, являющаяся
вторичной по отношению к хронической вазодилатации лежит в основе типичной плеторы,
ассоциированной с циррозом (Sarkany, 1988).
Паукообразные телеангиэктазии (spider naevi) - это проявления, характеризующиеся
наличием центральной артериолы, которая может иметь видимую пульсацию, окруженную
расходящимися от нее лучами эфферентными артериолами. Они могу встречаться в различных
регионах тела, но чаще всего наблюдаются на лице и верхней части груди. Телеангиэктазии
встречаются у 10% нормальной популяции (особенно часты они у беременных и детей), но чаще
всего они ассоциированы с далеко зашедшей патологией печени (Bulfoni, 1980). Стоит отметить,
что они могут возникать у алкоголиков и до того, как у них появятся признаки выраженного
поражения печени. В действительности народная молва давно связала телеангиэктазии и
пьянство, приводя к карикатурной фигуре алкоголика с красным лицом и ринофимой.
Американские официантки в пивных даже пытались угадать отношение клиента к выпивке по
количеству видимых телеангиэктазий (Woeber, 1975). И действительно, была показана
корреляция между распространенностью телеангиэктазий и наличием варикозных вен пищевода.
Пациенты, у которых было больше 20 телеангиэктазий, имели 50% риск кровотечения из
варикозных вен пищевода (Foutch и соавт., 1988). Риск наибольший, если телеангиэктазии
возникают в атипичных местах. Гигантские телеангиэктазии (более 15 мм) связаны с большим
риском (более 80% риска кровотечения из варикозных вен пищевода, Foutch и соавт., 1988).
Центральная артериола теленангиэктазий при жизни пульсирует, телеангиэктазии требуют
постоянного кровоснабжения и блекнут после смерти (Smith и Fenske, 2000).
Эритема ладоней (ладонная эритема, известная также как "печеночные ладони") встречается
довольно часто - у 38% пациентов с циррозом (Smith и Fenske, 2000). Чаще всего хорошо
ограниченная эритема наблюдается в районе гипотенора (около основания большого пальца),
однако может быть и разлитой. Ладони теплые и пациенты могут жаловаться на болезненную
пульсацию.
Тонкие, похожие на волокна, дилатированные венулы могут быть видны на коже (особенно
торсе) и ряд авторов указывают, что они похожи на волокна защиты на бумажных деньгах симптом "бумажных денег" (Sarkany, 1988). Дилатированные сосуды могут быть скрыты при
диаскопии (легком давлении предметным стеклом или диаскопом), и не пульсируют.
Аналогичные изменения могут обнаруживаться в глазах, где увеличенная артериальная
перфузия и вазодилатация могут приводить к tortuosity сосудов склеры, что лучше всего видно
на периферии (Berman и Lamkin, 1989).
Портальная гипертензия приводит к шунтированию крови из портальных вен в системный
кровоток с расширением коллатеральных вен, что приводит к появлению симптома "головы
медузы", позднему проявлению цирроза (Sarkany, 1988).
Желтуха. Характерный желтоватый цвет покровов является проявлением гипербилирубинемии
и зачастую сопровождается тяжелым зудом вследствие отложения солей желчных кислот в
коже. Желтуха может быть предпеченочной (повышение неконьюгированного билирубина) или
печеночной/постпеченочной (повышение коньюгированного билирубина). Билирубин
накапливается в тканях, в особенности тех, что богаты эластином (кожа и, в особенности,
склеры) (Sarkany и соавт., 1993).
Ногти. Ногти становятся белыми (лейконихия), утолщаются и огрубляются при далеко
зашедших формах поражения печени вследствие сочетания изменений кровоснабжения
ногтевого ложа и изменений ногтевой пластинки. Симптом "барабанных палочек" возникает у
15% пациентов с циррозом вследствие увеличения периферического кровотока с расширением
артериовенозных анастомозов пальцев в сочетании с увеличением массы соединительной ткани.
Однако этот симптом не специфичен для патологии печени и чаще встречается у пациентов с
заболеваниями легких (Smith и Fenske, 2000).
"Ногти Терри" наблюдаются у 80% пациентов с циррозом (Terry, 1954). Разрастание
соединительной ткани снижает капиллярный кровоток в ногтевом ложе, что приводит к
бледности ногтя, однако дистальный край при этом остается розовым. Более ранним признаком

злоупотребления алкоголем, который может появляться до развития цирроза является появление
красных луночек, которые, как предполагается, являются следствием локализованнной
вазодилатации (Wilkerson и соавт., 1989).
Гиперпигментация. У пациентов с далекозашедшим циррозом наблюдается гиперпигментация
кожи (Burton, 1975). Хотя она является наиболее характерной для первичного билиарного
цирроза, гиперпигментация может возникать при заболеваниях печени любого генеза, включая
алкогольный цирроз. Ультраструктурные исследования показали, что количество меланоцитов
является нормальным у этих пациентов, однако пигментация является следствием отложения
меланина в гигантских меланосомах в эпидермисе (Mills и соавт., 1981). Как такой меланин
накапливается - неясно, однако предполагается нарушение лизосомального разрушения (Mills и
соавт., 1981).
Могут быть видны участки гипопигментации на фоне генерализованной гиперпигментации; что,
как предполагается, является следствием вазоконстрикции (Sarkany и соавт., 1993).
Пациенты с алкогольным циррозом и сопровождающим его гемохроматозом имеют голубоватосероватую пигментацию, которая более заметна на участках кожи, которые подвергаются
воздействию прямых солнечных лучей вследствие дополнительного к меланину отложения
гемосидерина. Однако основным компонентом пигментации является меланин, поскольку у
пациентов с гемохроматозом и витилиго количества железа одинаковы в пигментированной и
демигментированной коже (Berman и Lamkin, 1989).
Зуд. Зуд является частым симптомом как злоупотребления алкоголем, так и заболеваний печени.
У пьяниц зуд может предшествовать развитию цирроза на несколько лет (Shellow,1983). До 40%
пациентов с алкогольным поражением печени жалуются на тяжелый зуд (Sarkany, 1988), обычно
генерализованный. Однако имеется тенденция к более тяжелым проявлениям на разгибательных
и акральных участках кожи, что аналогично участкам, наиболее часто поражающимся
псориазом, заболеванием, также ассоциированным с потреблением алкоголя и, поэтому,
возникает подозрение, что существуют общие факторы, предрасполагающие к такому
распределению симптомов.
Лечение вызванного алкоголем зуда затруднено и для этого используется увлажнение,
фототерапия, секвестранты желчных кислот и диета, обогащенная полиненасыщенными
жирными кислотами (Smith и Fenske, 2000; Garden и соавт., 1985).
Изменения слизистой ротовой полости. Лейкоплакия является частым, но не специфичным
проявлением (Larato, 1972). Язык может быть темно-красным и гладким (вследствие дефицита
витаминов группы В, Woeber, 1975) или черным и "волосистым" (вследствие плохой гигиены
полости рта и гиперплазии сосочков, Shellow, 1983) с последующей пролиферацией микробной
популяции. Плохая гигиена полости рта может также способствовать хроническому воспалению
десен.

Специфические

Индуцированные алкоголем заболевания/ реакции.
Приливы. Потребление алкоголя приводит к вазодилатации и приливам (Johnston и соавт.,
1984). Приливы - один из наиболее часто упоминаемых побочных эффектов алкоголя среди лиц,
им злоупотребляющих (Watson и соавт., 1985). Индуцированные алкоголем приливы часто
более сильные у пациентов с розовыми угрями (Higgins и du Vivier, 1999). Кроме того, они
могут усиливаться при применении определенных препаратов (например, дисульфирама).
Однако имеется значительная генетическая предрасположенность к приливам, определяемая
отсутствием активности ацетальдегиддегидрогеназы с возникающим вследствие этого
накоплением ацетальдегида, который и является причиной приливов и тахикардии после
потребления алкоголя (Yoshida и соавт., 1983). Хотят этот ферментативный дефект чаще всего
наблюдается у азиатов, у 50% которых он отсутствует, у значительного количества европеоидов
он также присутствует (Ward и соавт., 1991). Вызванные алкоголем приливы и тахикардия,
которые возникают у генетически уязвимых индивидов, достаточно неприятны для того, чтобы

они воздерживались от употребления алкоголя и поэтому среди них злоупотребление алкоголем
встречается редко (Ohmori и соавт., 1986).
Волдыри. Волдыри, вызванные гистамином бесполостные зудящие элементы, могут возникать
после употребления алкоголя (Ormerod и Holt, 1983; Sticherling и соавт., 1995). Реакции могут
появляться спустя различное время после потребления алкоголя (обычно в течение часа) и
сопровождаются системными симптомами (гипотензия, респираторный дистресс) и даже
анафилаксией (Sticherling и соавт., 1995). Алкоголь может вызывать образование волдырей,
однако чаще всего это происходит у людей с предрасположенностью к аллергическим реакциям.
Реакция может быть вторичной, по крайней мере, частично, вследствие жары или иных
факторов, приводящих к вазодилатации, однако некоторые являются специфичными (Warin,
1983). В ряде случаев этиологическим агентом являются примеси в определенном напитке
(красители, консерванты и т.п.), а не сам алкоголь (Omerod и Holt, 1983).
Кожные инфекции. Как уже обсуждалось, алкоголь обладает выраженным эффектом на
состояние всех компонентов иммунной системы, в особенности клеточного иммунитета.
Поэтому не удивительно, что сильно пьющие лица более уязвимы к различным видам инфекций
(например, туберкулезу и пневмонии; Adams и Jordan, 1984) и кожные инфекции не являются
исключением. Часто встречаются бактериальные инфекции (вызванные стафилококками и
коринобактериями; Harnish и соавт., 1989; Mehregan и соавт., 1991), причем травма играет
важную роль для обеспечения проникновения возбудителя (Girard и соавт., 1987). У больных
алкоголизмом воспаление подкожной клетчатки может развиться даже после такой мало
рискованной деятельности как купание в морской воде (Tacket и соавт., 1984), поскольку
микроорганизмы проникают даже через микротравмы.
Однако наиболее распространенными являются грибковые поражения кожи, которые, хоть и не
являются тяжелыми, тем не менее встречаются примерно у трети потребителей (Higgins и du
Vivier, 1992). Причиной являются, скорее всего, изменения клеточного иммунитета.
Контрактура Дюпюитрена. Фиброзное разрастание ладонного апоневроза приводит к
постепенному развитию контрактуры пальцев, чаще всего мизинца. Заболевание имеет четко
выраженный наследственный компонент. Контрактура Дюпюитрена возникает при ряде
заболеваний и может быть побочным эффектом приема ряда лекарственных средств, и очень
сильно связана с потреблением алкоголя (Attali и соавт., 1987). В различных исследованиях
частота встречаемости контрактуры Дюпюитрена варьировала у потребителей алкоголя между
28 и 76% (Bulfoni, 1980). Заболевание может встречаться у сильно пьющих лиц в отсутствие
патологии печени и оно не связан с неалкогольными циррозами печени (Noble и соавт., 1992).
Дефицит питательных веществ. Кожа часто страдает в случае развития дефицита питательных
веществ. Хотя дефицит может являться следствием различных причин, алкоголь является частой
причиной либо вследствие недостаточного потребления пищи, либо по причине нарушения
деятельности печени с малабсорбцией (Lieber, 1993).
Нехватка белков приводит к появлению сухой, потрескавшейся кожи. В волосах могут иметься
полосы более темной и светлой пигментации, симптом "флага", отражающий периоды
недостаточного и достаточного питания (Delahoussaya и Jorizzo, 1989).
В дополнение к белковой недостаточности, злоупотребление алкоголем связано с дефицитом
ряда витаминов и микроэлементов, в особенности цинка.
Дефицит витамина А приводит к нарушениям кератинизации, проявляющимися сухой кожей с
фолликулярными папулами, несколько напоминающей жабью кожу - "фринодерма" (Miller,
1989). Недостаточность витамина В2 (рибофлавина) приводит к развитию оро-окулогенитального синдрома, проявляющегося угловым хейлитом, глосситом, конъюнктивитом и
дерматитом либо вульвы, либо мошонки (Hurt и соавт., 1981; Miller, 1989).
Витамин С является кофактором пролингидроксилазы, фермента, необходимого для синтеза
коллагена. Нехватка витамина С (цинга) проявляется аномалиями синтеза коллагена в дерме,
кровеносных сосудах и соединительной ткани, что приводит к широкому спектру проявлений,
таких как петехиальные кровоизлияния, "штопороподобные" волосы, перифолликулярные
кровоизлияния, поражения десен и плохое заживление ран (Miller, 1989).

Концентрация цинка в сыворотке крови алкоголиков может быть низкой вследствие сниженного
пищевого потребления и увеличенной почечной экскреции (Miller, 1989).
Кожные проявления недостаточности цинка включают в себя яркий и иногда пустулезный
дерматит локализованный вокруг рта и ануса (энтеропатический акродерматит) и, реже,
пустулезную паронихию и потерю волос.
Рак кожи. Потребление алкоголя и курение являются важными факторами риска развития рака
ротовой полости, включая карциному сквамозных клеток губ (Burton, 1975; Graham и соавт.,
1977; Wynder и соавт., 1977). Однако влияние алкоголя на развитие других типов кожного рака
менее понятно. Отличные от меланомы формы рака кожи вообще встречаются часто, и самым
часто диагностируемым злокачественным новообразованием кожи является карцинома
базальных клеток. Имеется ряд данных, что у алкоголиков чаще развиваются более агрессивные
и более глубоко проникающие варианты карциномы базальных клеток (Oram и соавт., 1995).

Ухудшение течения предсуществующих заболеваний.
Псориаз. Псориаз является хроническим воспалительным заболеванием кожи, которое
поражает, примерно, 2% коренного населения Великобритании и Северной Европы. Уязвимость
к заболеванию во многом определяется генетическими факторами, в особенности для
заболевания с ранним началом (псориаз первого типа), который тесно ассоциирован с
антигенами HLA Cw6 (Hensler и Christophers, 1985). Несколько факторов, как известно,
утяжеляют течение и провоцируют рецидив псориаза - лекарственные средства (например, бетаблокаторы), стресс, инфекции (в первую очередь стрептококковые) и травмы (Barker, 1991). В
последние десятилетия появился значительный интерес в изучении связи между алкоголем и
псориазом (Poikilonen и соавт., 1990, 1994). Хотя идут дебаты о том, алкоголь или курение
провоцируют ухудшение течения псориаза (Higgins и соавт., 1993; Mills и соавт., 1992; Naldi и
соавт., 1992), исследования позволяют предположить, что важны оба фактора и они могут иметь
синергичный эффект (Poikolainen и соавт., 1994).
Скрининги показывают, что распространенность псориаза в два (Poikilonen и соавт., 1990) десять (Evstaffev и Levin, 1989) раз чаще встречаются у потребителей алкоголя в сравнении с
нормальной популяцией. Хотя псориаз наиболее тесно ассоциирован со злоупотреблением
алкоголем (Higgins и du Vivier, 1994), он также часто встречается при далеко зашедших формах
патологии печени (Chaput и соавт., 1985). Вместе с тем складывается впечатление, что важно
количество потребляемого алкоголя, а не степень поражения печени, поскольку псориаз был
выявлен у 5,3% больных циррозом, выпивающих более 50 г/день в сравнении с 0,7%
выпивающих менее 50 г/день (Chaput и соавт.,1985). Алкоголь является более сильным
фактором риска развития псориаза у мужчин (отношение шансов для развития псориаза у
мужчины, выпивающего 100 г спирта в день составляет 2,2; Poikilonen и соавт., 1990), но, тем не
менее, может быть связан и с развитием псориаза у женщин (отношение шансов для женщины,
выпивающей более 20 г алкогля в день составляет 1,8; Poikolainen и соавт., 1994).
Псориаз у потребителей алкоголя может быть более распространенным (Poikolainen и соавт.,
1994), иметь более выраженный воспалительный компонент (Higgins и du Vivier, 1994), чаще
сопровождаться вторичной инфекцией (Bartenjev и соавт., 2000) и хуже поддаваться лечению
(Higgins и du Vivier, 1994), чем у не пьющих. Воздержание от употребления алкоголя
ассоциировано с ремиссией заболевания (Vincenti и Blunden, 1987). Клиницисты должны иметь
это ввиду, поскольку другие индикаторы, такие как показатели функции печени, могут быть
нормальными (Higgins и du Vivier, 1994).
Псориаз четко связан со стрессом и потребление алкоголя известный ответ на стрессорные
ситуации. Однако существуют данные, что пациенты с псориазом не используют потребление
алкоголя как стратегию совладания (Fortune и соавт., 2002) и потребление алкоголя/
злоупотребление им по всем признакам предшествует появлению кожного заболевания
(Poikilonen и соавт, 1990), а не является его следствием.
Последние данные показывают, что роль алкоголя в псориазе может не ограничиваться только
кожей.

Пациенты с псориазом имеют более высокую смертность, и складывается впечатление, что
алкоголь является важным фактором риска этой повышенной смертности (Poikilonen и соавт.,
1999).
Поэтому очень важно, чтобы врачи, лечащие этих пациентов, знали об имеющихся взаимосвязях
и попытались изменить стиль жизни своих пациентов (Naldi, 1995), что окажет влияние не
только на активность заболевания, но и, что более важно, на общее состояние и
продолжительность жизни.
Дискоидная экзема. Дискоидная или нуммулярная экзема, это эндогенный дерматит,
встречающийся, обычно, на лодыжках мужчин среднего возраста. Элементы сильно зудят,
четкие, овальные и часто сопровождаются вторичной инфекцией. В противоположность
обычной экземе, дискоидная экзема тесно связана со злоупотреблением алкоголем (Karvonen и
соавт., 1992). В одном исследовании, 90% пациентов с дискоидной экземой злоупотребляли
алкоголем (что сопровождалось ухудшением показателей функции печени) в
противоположность менее чем 4% пациентов с атопической экземой (Higgins и du Vivier, 1994).
Акне и розацеа. Розовые угри - заболевание, характеризующееся предрасположенностью к
приливам, телеангиэктазиям на лице (что проявляется покраснением) и появлением пустул,
узлов и инфильтрации. Алкоголь ухудшает течение розовых угрей и многие пациенты избегают
алкоголя, в особенности из-за сильных приливов (Higgins и du Vivier, 1999).
Формы акне с поздним началом (закрытые комедоны, воспалительные папулы и пустулы),
локализующиеся на лице и, в меньшей степени, на верхней части туловище, без наличия
тенденции к появлению приливов и телеангиэктазий, как при розовых угрях, также
провоцируются потреблением алкоголя (Higgins и du Vivier, 1994). Оба заболевания отвечают на
пероральный прием антибиотиков и системных ретиноидов, но в случаях терапевтической
резистентности следует рассмотреть вопрос об этиологической роли алкоголя.
Поздняя кожная порфирия. Поздняя кожная порфирия является наиболее распространенной
формой порфирии в Великобритании и может являться наследственной или приобретенной.
Кожная порфирия вызывается нарушением синтеза гема на уровне фермента
уропорфириногендекарбоксилазы. В результате накопления уропорфириногена пациент
становится фоточувствительным. Только 20% пациентов являются гомозиготами по данному
ферментативному дефекту (наследственная порфирия), большинство являются гетерозиготами
(приобретенное заболевание), и дефект проявляется под воздействием лекарств или алкоголя.
Наиболее частым фактором, запускающим проявление порфирии является алкоголь и считается,
что 90% приобретенной порфирии является вторичной по отношению к злоупотреблению
алкоголем (McColl и соавт., 1981).
Клиническими проявлениями кожной порфирии являются гиперпигментация, хрупкость кожи,
фоточувствительность (появление пузырей на лице и тыльной поверхности рук), а также
гирсутизм. Кожную порфирию следует биохимически дифференцировать от других форм
порфирии, поскольку клинически они не различимы (Sarkany и соавт., 1993).
Лечение включает в себя солнцезащитные средства, кровопускание для уменьшения отложения
железа и применение противомалярийных средств. Однако самым важным аспектом терапии
является исключение потребления алкоголя и, в некоторых случаях, это единственная терапия,
которая необходима для поддержания ремиссии.

Выводы.
Спектр кожных заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем широк и разнообразен.
Однако последствия в виде резистентности к лечению и возникновения сопутствующих проблем
- огромны.
Для лиц, оказывающих помощь дерматологическим больным, важно иметь четкое понимание
роли и последствий употребления алкоголя в ухудшении течения кожных заболеваний так,
чтобы можно было провести адекватное консультирование, вмешательство и мероприятия по
изменению поведения у этих пациентов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ МОДИФИКАЦИИ
ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА ПРИ ОПАСНОМ И
ВРЕДНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ АЛКОГОЛЯ
Изменение определённого человеческого поведения часто становится задачей многих врачебных
вмешательств. Врачи всех специальностей рекомендуют своим пациентам изменить те или иные
аспекты жизни, влияющие на здоровье, но, одновременно с этим, все знают, и врачи в том числе,
что обычно изменить уже сложившееся поведение человека трудно. Можно вспомнить
знаменитое выражение Марка Твена: «Бросить курить? Так это же так легко! Я сам бросал
сотню раз!» Тем не менее, желание одних людей повлиять на поведение других не исчезает
никогда.
Итак, задача изменить поведение человека по отношению к своему здоровью есть, а методик,
позволяющих это сделать (повлиять на поведение) мало. В различные времена использовали
самые разнообразные способы воздействия – от «благопристойного воспитания», до достаточно
распространённого «кнута и пряника», вот только результат оставался по-прежнему не
утешительным. В средневековье появлялись «почти научные» исследования, в которых
подробно описывались многочисленные слабости человеческой натуры, и всевозможные
способы исправления таких слабостей (вплоть до сжигания на кострах особенно
«испорченных»).
Поведенческие факторы риска для здоровья хорошо изучены и описаны, и одним из постоянных
и наиболее «злокозненных» является злоупотребление алкоголя. Об алкоголе и его влиянии на
человека уже многое рассказывалось, так что я не буду останавливаться на подробном описании,
а вот о поведении человека, и о факторах, которые смогут помочь изменить поведение человека,
в отношении употребления алкоголя, и пойдёт сейчас наша беседа.
На протяжении всей истории человечество изучало и описывало поведение и характеры людей.
И со времён самых древних, известных нам, философов, до наших современников появлялись и
исчезали разные теории, но к сожалению немногие доказали свою правильность. ХХ век
подарил миру много интересных теорий и психологических школ, но чаще случалось, что
психология держалась чуть отстранённо от практической медицины, выделяя несколько
изолированную «элитарную» группу исследователей человеческого поведения. Так было, но
медицина, лечившая заболевания, всё чаще обращала внимание на взаимовлияние развития
болезней и поведения человека. Конечно, и раньше врачи давали рекомендации своим
пациентам по изменению некоторых сторон жизни – питания, курения, физических нагрузок,
употребления алкоголя и т.п. Но чаще всего рекомендации ограничивались фразами «надо
сделать (или не делать)», а не описывали «как это можно сделать».
И вот в конце 70-х годов ХХ века психотерапевт Дж. О. Прочаска ( D.O. Prochaska) и его
коллеги из университета Род-Айленда (США) начали разрабатывать т.н. транстеоретическую
модель (transtheoretical model) изменения поведения человека. Эта модель основывалась на
анализе различных теорий психотерапии, существующих в то время, и поэтому получила такое
название. В 80-х годах были описаны стадии изменения поведения человека и впервые были
сформулированы закономерности динамических изменений на каждом этапе. В 90-х годах были
разработаны первые рекомендации по применению трантеоретической модели модификации
поведения человека. Были предложены конкретные рекомендации для сокращения и
прекращения курения. После испытания методики в группе, в которой она применялась, бросили
курить 80% участников, даже те, кто не планировал этого делать в ближайшее время. После
такого успеха данная модель была экстраполирована на другие аспекты поведения человека,
нуждающиеся в изменении — изменение привычек питания, увеличение физической активности,
уменьшение употребления алкоголя. С 2000 г трантеоретическая модель применяется для
изменения поведения человека сразу по нескольким модифицируемым факторам риска для
здоровья. Разрабатываются всё более эффективные стратегии для стадий изменений поведения,
широко внедряются компьютерные интерактивные программы, обучаются врачи, медицинские
сестры и волонтёры для групп поддержки (например, групп поддержки бросающих курить,
анонимных алкоголиков, в группах «совместного похудания» и т.п.)

Сейчас мы рассмотрим эту модель для использования в работе с пациентами, которым
необходимо уменьшить потребление алкогольных напитков.
Итак, сейчас будет представлена одна из наиболее распространенных схем, описывающих
процесс изменения поведения человека. Это круговая схема, созданная Дж. Прочаска и К. Ди
Клементе.
Она состоит из трех больших фрагментов. Внизу – большой прямоугольник с выноской:
«рискованное поведение по данному фактору риска». В центре большой круг, разделённый на
разноцветные сектора, описывающие различные стадии процесса изменения поведения:
«обдумывание», «подготовка», «выполнение», «сохранение», «срыв». Справа вверху – большой
прямоугольник с выноской: «безопасное поведение по данному фактору риска».
Схема иллюстрирует непрерывность и стадийность процесса изменения рискованного (и любого
другого) поведения. Для каждого этапа необходимо применять свои способы воздействия и
стимулировать пациента, соответственно с его степенью готовности и подготовленности на этом
этапе работы.
Однако сейчас позвольте немного остановиться на описании тех пациентов, с которыми мы
сможем работать, используя данную методику. Всех людей, употребляющих алкоголь, можно
разделить на несколько групп. Лица, изредка употребляющее алкоголь; употребляющие
алкоголь регулярно в различных дозах; употребляющие алкоголь эпизодически, но в больших
количествах; люди, имеющие зависимость от употребления алкоголя. . Информация об алкоголе
и рекомендации по не рискованному употреблению алкоголя необходимы будут всем нашим
пациентам, но в первую очередь мы будем ориентироваться на пациентов, чьё потребление
алкоголя является рискованным для здоровья, и при этом ещё нет сформированной зависимости
от употребления спиртных напитков. Пациентам с низким уровнем риска по потреблению
алкоголя информация, представленная нами, тоже будет полезна, хотя бы для поддержания
своего отношения к алкоголю и для информирования близких. А пациентам с проявлениями
зависимости помимо нашей информации необходима помощь специалистов.
Работа с пациентом, которому необходимо снизить употребление алкоголя начинается с
констатации наличия факта чрезмерного употребления алкоголя. В повседневной практике
большинство врачей обычно представляют, употребляют ли их пациенты алкоголь или нет,
однако, большинство из нас (практикующих врачей) избегают задавать вопрос точнее –
«сколько», «как часто», «какие напитки». Действительно, в контексте обсуждения проблем,
связанных с конкретным заболеванием, иногда сложно изменить тему и задать чёткий вопрос по
употреблению алкоголя. Вот именно для разрешения подобных трудностей и предложено
пользоваться опросником AUDIT и дневником потребления алкогольных напитков за неделю .
Итак – первая задача врача – выяснить, употребляет ли пациент алкоголь и, если
употребляет, то является ли количество употребляемого алкоголя опасным для его здоровья. В
модели изменения поведения этому процессу соответствует стадия «Постановки проблемы».
Основная цель на этом этапе работы с пациентом – убедить его, что ситуация, существующая
сейчас (имеется в виду употребление алкоголя в дозах, вредных и опасных для здоровья)
является неприемлемой и опасной для здоровья. Здесь врачу понадобятся конкретные знания о
влиянии алкогольных напитков на здоровье, о подсчете выпитого алкоголя, о распределении доз
выпитого в течение недели. Именно эту часть работы иллюстрирует надпись «не ваше дело» на
схеме этапа. Имея подробные данные и возможность рассказать об этом нашему пациенту, мы
сможем убедить его что, вопрос употребления алкоголя – не только личное дело пациента, но и
сфера интересов врача, касающаяся состояния его, пациента, здоровья.
Следующий «сложный момент» в беседе с пациентами на этом этапе — опасения пациента.
Многие люди стараются избегать разговора о своих вредных (и не только вредных) привычках
только потому, что не хотят (или боятся) услышать в ответ осуждающие высказывания
собеседников. В действительности даже сама постановка вопроса может оказаться обидной. В
схеме этапа это строка «вы раскритикуете меня, если я расскажу». Врачам необходимо
внимательно относиться к формулировке вопросов, касающихся привычек. Послушайте, как поразному звучат вопросы: «Скажите, вы употребляете спиртные напитки? Как часто? Какие?» или
«Как часто и какие вы употребляете алкогольные напитки?». В первом случае врач спрашивает

прямо, но постепенно; а во втором, уже задавая вопрос, не сомневается в положительном ответе
пациента. И во втором случае он скорее получит негативную реакцию.
Однако помимо необходимости передачи пациенту информации об употреблении алкоголя
можно столкнуться с некоторым сопротивлением с его стороны, его нежеланием вникать в суть
вопроса и следовать советам врача. В схеме это строка «не надо на меня давить». Что делать?
Прежде всего — не торопить события. Первый этап и называется «Постановкой проблемы»
потому, что процесс вникания и осознания у всех происходит по-разному. Кто-то довольно
быстро соглашается с доводами врача (и часто врач оказывается не первым и не единственным
собеседником, затронувшим этот вопрос), а кому-то потребуется какое-то время, чтобы принять
и перенести «на себя» информацию, ему изложенную. В таких случаях самое разумное и
конструктивное поведение – предложить пациенту информацию в печатном виде (брошюра,
буклет, дневник) и договориться о времени следующей беседы. Желательно чтобы следующая
беседа состоялась в диапазоне 1-6 месяцев. Более короткий перерыв будет поддерживать у
пациента ощущения «давления» со стороны врача, а более длительный — потребует начать всё с
начала.
В любом случае, как бы ни завершилась первая беседа об употреблении алкоголя, наш пациент
уже не сможет сказать сам себе «я ничего не знаю об этом…». И тем самым, мы вводим его в
процесс изменений, в продвижение внутри «круга».
Следующий большой этап в процессе изменений это «Обдумывание».
На этом этапе, когда наш пациент начинает обдумывать полученную информацию, колеблется,
принимая решения, ищет аргументы, примеривается к возможным изменениям, очень важно не
торопить его. Подталкивать к принятию решения можно человека, осознавшего и принявшего
необходимость изменений в своей жизни, а на этом этапе пациенты только начинают эту работу.
Первая часть работы на этом этапе – анализ «баланса аргументов». Взвешивание всех «За» и
«Против». Человеческая жизнь многогранна, мы выстраиваем взаимосвязи, выполняем
определенные ритуалы, следуем традициям, приобретаем привычки. Вокруг нас есть круг лиц, с
которыми мы взаимодействуем, от позиции некоторых зависит наша жизнь и есть те, кто
зависит от нас. К некоторым поступкам нас приводит случайное стечение обстоятельств, а
какие-то мы совершаем осознано, хорошо представляя их последствия и значение. Поэтому,
говоря об изменении каких-либо человеческих привычек нам не избежать поиска ответов на два
вопроса: «Почему?» и «Что вместо?» Мы обязательно вернёмся к этим вопросам, когда
перейдём к этапу подготовки к изменениям.
Итак, чтобы понять, что в данный момент происходит с нашим пациентом, нам необходимо
научить его производить балансовую оценку ситуации. Для этого понадобится лист бумаги,
разделённый пополам вертикальной полосой.
На левой стороне листа мы предлагаем нашему пациенту (самому!) написать аргументы,
убеждающие его сохранять свое поведение в отношении употребления алкоголя; на правой
стороне – аргументы, стимулирующие изменить поведение в сторону более безопасного для
здоровья употребления. Результат этой работы очень многое подскажет нам для продолжения
беседы. Так, если аргументы за сохранения «Status quo», окажутся многочисленнее (или, что
случается, весомее для пациента), то необходимо повторно рекомендовать ему обдумать
ситуацию, дать ещё раз информацию о более безопасном потреблении алкоголя и снова
предоставить время для обдумывания ситуации, назначив повторную встречу. Если же
аргументов за изменения больше, или они весомее, то, возможно, пациенту необходим
дополнительный позитивный стимул для продолжения процесса изменений и перехода к стадии
подготовки к изменениям. Влиять на баланс принятия решения могут многие факторы и среди
них надо особенно отметить изменения окружения (этот фактор нам пригодиться и на
следующем этапе), дополнительная личная информация (в нашем контексте это могут быть
результаты обследований, тест на беременность и т.д.), изменение личных приоритетов,
например смена работы, рождение ребёнка.
Дополнительными аргументами, которые мы можем привести в беседе, могут быть данные о
вредном влиянии алкоголя на здоровье, в контексте тех проблем со здоровьем, о которых мы
знаем у данного пациента (обдумывание риска и определение вреда на личном уровне).
Доверительная беседа с обсуждением сомнений пациента поможет ему понять, что врач не
подталкивает его, а помогает осознать важность этого аспекта жизни для здоровья. И, наконец,

ведение дневника – одна из наглядных стратегий, позволяющих даже сомневающимся
пациентам объективно взглянуть на себя со стороны. Дневник применяется на разных этапах
изменения рискованного для здоровья поведения — при обдумывании, подготовке, сохранении
изменений — но именно на этапе обдумывания он необходим как элемент самостоятельной
аргументации для пациента. Он помогает увидеть почти со стороны, что происходит в реальной
жизни, а не в наших представлениях о ней. Например, пациент, отвечая на вопрос употребления
алкоголя, говорит, что он употребляет немного (это его искренняя уверенность), а при подсчете
выпиваемого в системе учета алкогольных единиц , в процессе ведения дневника, он воочию
убеждается, что его уровень потребления алкоголя является вредным или опасным для здоровья.
Все вместе вышеописанные методики помогают пациенту подойти к этапу «подготовки к
изменениям». И, иногда достаточно только одного лёгкого стимула, чтобы сделать следующий
шаг. Таким стимулом может стать поддержка и одобрение врача, медицинской сестры,
родственника, знакомого, коллеги или позитивное событие в жизни, а иногда и трагическое.
Главное, чтобы за этапом обдумывания обязательно был пройден следующий этап (подготовка),
который очень важен для сохранения достигнутых изменений.
Этап «подготовки к изменениям» можно назвать одним из самых важных этапов в цикле
изменения поведения, потому что на этой стадии необходимо максимально продумать
последующие шаги и ресурсы, чтобы процесс изменений рискованного поведения прошёл
успешно.
Часто нам приходиться слышать мнения, что, сколько бы человек ни пытался что-то поменять в
своём поведении, очень редко результат оказывается положительным. И одновременно с этим
звучит противоположное мнение: «сделать можно всё, главное – захотеть!» Мы возвращаемся к
вопросам «Почему?» и «Что вместо?».
Очень многие исследования посвящены вредному влиянию алкоголя на организм человека, и
даже весьма далёкие от медицины люди могут перечислить по нескольку вредных воздействий.
Получается – о вреде знают почти все, но употреблять не прекращают. Почему? Скорее всего,
потому, что алкогольные напитки занимают определённое место в жизни каждого человека.
Попробуйте ответить на два вопроса: «почему злоупотреблять алкогольными напитками
вредно?» и «почему люди употребляют алкогольные напитки?». Мы получим два больших
списка. Вот только сопоставить их не получится – они будут очень разными. И, так уж повелось,
что аргументами, написанными в первом списке (почему вредно), мы, врачи, пользуемся легко и
убеждённо, а вот с позициями второго (а почему употребляют) надо разбираться по отдельности.
Потому что в этом списке будут личные исторические причины для употребления алкоголя
каждым отдельным человеком, это будут личные, закреплённые повседневной жизнью
стереотипы и убеждения. И чтобы повысить мотивацию конкретного человека нужно будет
работать с каждым отдельным аргументом из его личного списка причин! Невозможно убрать
один из опасных, но привычных факторов жизни, не подыскав ему соответствующей безопасной
альтернативы. Правда, говоря об изменении рискованного поведения при употреблении
алкоголя, мы чаще говорим об уменьшении потребления, а не о полном отказе от пития. Однако
для многих наших пациентов необходимость даже уменьшить дозы потребления алкоголя может
потребовать поиска достойных альтернатив. Важно помнить, что разрабатывая «список
альтернатив», необходимо полностью поручить это пациенту – только он сможет понять
ценность каждого аргумента для себя. Если ни одной альтернативы не находится, а из
предложенных вами, ни одна «не подходит», стоит задуматься, а действительно ли пациент
готов к изменениям, возможно необходимо ещё какое-то время, данные, изменения в окружении
и т.п., чтобы он приблизился к решению этого вопроса. Предоставьте ему снова информацию и
время.
Ещё один важный вопрос, без обсуждения которого совместно с пациентом невозможно
продвигаться дальше — «а кто же ещё может помочь, кто станет поддержкой?». Чаще всего, в
потоке повседневности мы не замечаем, как много различных людей нас окружают, и у каждого
нашего знакомого, друга, коллеги, родственника есть сложившееся мнение о нас, наших
привычках, поведении, особенностях. Мы, составляем привычную и понятную часть их жизни, а
они – нашей. Кто-то из нашего окружения будет оказывать нам поддержку, если нам нужно
будет поменять что-то в нашей жизни, кто-то останется равнодушным, а кто-то постарается и
спровоцировать, помешать (явно или скрыто). Это особенно важно учитывать при работе с
пациентами, которым необходимо изменить потребление алкогольных напитков, поскольку эта
часть человеческой жизни очень тесно переплетается с общением, традициями и т.п. Здесь же,

говоря о возможной поддержке, хорошо бы обсудить и наиболее типичные провокации, как
внешние, зависящие от стечения обстоятельств, времени года, так и человеческий фактор,
который предсказать весьма трудно. Хороший способ – пролистывая вместе с пациентом
дневник, поинтересоваться окружающей обстановкой в случаях, когда он употреблял
максимальное количество алкоголя (что и как было, кто ещё присутствовал, кто как себя вёл...).
Так разговор можно постепенно подвести и к поиску соратников, и к выявлению
провоцирующих причин (или провокаторов).
И снова возвращаемся к вопросу «почему?». Многие люди, употребляя алкогольные
напитки, получают определённое удовольствие, правда не всегда то, к которому стремятся, но
все же… Если мы стимулируем пациента изменить эту часть жизни, то что можно предложить в
качеств вознаграждения за такое изменение поведения. Здесь снова должен работать принцип
личного подбора – то, что посчитает для себя вознаграждением сам пациент, то и будет лучшим
стимулом для него. Мы можем только рассказать о том, как с похожими проблемами
справлялись другие люди, а уж решение самого пациента, сделать так, или иначе. Кстати, если
пациент проявит желание, можно познакомить его с людьми, которые уже прошли подобный
путь (конечно с их согласия). Такое общение оказывает очень сильную поддержку (по такому
принципу работают группы анонимных алкоголиков – в них те, кто «идёт впереди» обязательно
помогает новичкам – так сохраняется и поддерживается групповая мотивация).
Ещё раз — на этой стадии надо укрепить убеждения пациента о необходимости
изменений поведения по отношению к употреблению алкоголя, помочь ему преодолеть
сомнения в собственных силах, напомнить о поддержке и альтернативах, поддержать, ободрить
и … приступить к написанию «Плана действий», который будет означать переход к стадии
«Выполнения изменений».
Когда речь начинает идти о планировании немедленно из памяти всплывает поговорка
«Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Да, бывает, но здесь, скорее всего,
имеются в виду «планы», как проявления желаемого, а не выполнение определённых
продуманных действий. Если мы хорошо поработали совместно с нашим пациентом на
предыдущих этапах процесса изменений, то эта стадия может показаться чуть ли не самой
легкой. Действительно, мы продумали и оговорили многое, теперь нужно составить хороший
план и действовать.
Важно четко и реалистично определить задачи данного этапа, например, сократить потребление
алкоголя до определённого количества единиц в неделю. Контролировать действия при помощи
ведения дневника, с примечаниями о поддержке, провокациях и трудностях. На этом этапе
пациенту может потребоваться более частые встречи с врачом, т.к. и от своего врача он будет
ожидать одобрения, помощи и поддержки. И «проверки» выполнения плана.
Нужно обсудить ещё один важный момент — время! Как долго мы с вами способны удивляться
какому-то новому событию? Неделю, месяц, пару месяцев… как быстро мы привыкнем к тому,
что наш знакомый бросил курить, изменил привычку потребления алкоголя. Быстро. Для нас
события жизни другого человека важны там, где они соприкасаются с нашей жизнью (исключая,
конечно, наших самых близких и друзей). В какой-то момент мы, смотря на знакомого,
замечаем, что он изменился к лучшему, поздравляем его, и, записав событие в разряд хороших
новостей, перестаём это воспринимать как новость. А вот ему (нашему знакомому) очень важно
наше мнение, положительная оценка, похвала, и, возможно, он сам ещё раз напомнит нам о
позитивной перемене в его жизни, ища поддержки и одобрения. Это и будет поддержка и
усиление мотивации. Так происходит со всеми, кто старается что-то изменить к лучшему в своей
жизни, а тем более это важно для наших пациентов, которые будут уменьшать употребление
алкогольных напитков.
Авторы методики модификации поведения отмечали, что время, необходимое для прохождения
каждой стадии процесса изменения поведения определяется индивидуальными особенностями
человека. И только для стадии выполнения изменений они определяли более-менее точный срок
– полгода. Почему? За это время, по мнению авторов метода, успевает сформироваться новая
привычка в поведении, и процесс изменений подойдёт к следующей стадии – сохранению
изменений.
Казалось бы – на этой стадии всё хорошо, всё идёт своим чередом, наш пациент знает, что надо
делать, сохраняются наработанные методики. Что же может осложнить ситуацию? Как ни
странно… время. Время, прошедшее с начала выполнения изменений. Привычка,

существовавшая ДО начала изменений, как правило, существовала много дольше, чем вновь
приобретённая. На стадии сохранения изменений к новому состоянию человека привыкает всё
его окружение, поддержка и контроль ослабевают, и возникает дефицит положительной
мотивации. Всё, что так хорошо было продумано, может постепенно меняться и уже не будет
столь актуальным. Могут появиться новые провокации и другие непредвиденные события.
Выходом из подобной ситуации будет, во-первых, осознание новой привычки, того, что уже
состоялось и, вследствие этого, «выход из круга изменений» и закрепление безопасного
поведения по данному фактору риска. А во-вторых, возможно длительное сохранение новых
привычек, подкреплённых поддержкой близких и врача.
Необходимо помнить, что люди, употреблявшие алкоголь во вредном и опасном количестве
всегда будут находиться в зоне риска возникновения срыва. И большинство из таких пациентов
нуждаются в постоянной поддержке мотивации, одобрении, сопереживании и признании их
успехов. Они будут всегда находиться на стадии сохранения изменений, и подвергаться риску
сорваться. Желательно, ещё на стадии подготовки к изменениям предупредить пациента о такой
возможности и научить, как поступать в этой ситуации. Пообещать свою поддержку и помощь,
чтобы пациент, у которого произошёл срыв, не прекратил работы по изменению своего
рискованного поведения.
Создатели методики называли стадию срыва «не обязательной частью» процесса изменений, тем
не менее, они же публиковали данные, в которых говорилось, что, в зависимости от изменяемой
привычки, срываются от 30 до 70% пациентов, впервые приступивших к изменению своего
поведения. В чем же причины? В многообразии человеческой жизни. Как бы мы ни
планировали, ни поддерживали мотивацию, обстоятельства могут измениться и всё пойдет «не
по плану». Для пациентов, сокращающих приём алкоголя, подобной ситуацией провокации
становятся, например, длительные новогодние каникулы. В жизни случаются праздники и
другие события, провоцирующие на изменение поведения (в «худшую» сторону). Именно
поэтому так важно сразу предупредить наших пациентов, что срывы возможны, т.к. всегда
может найтись для них веская причина.
Важно чтобы в ситуации возникновения срыва пациент пришёл к необходимости
проанализировать его причины, разобраться в своих ощущениях, осознать провоцирующие
ситуации и проработать «идеальный сценарий». Для этого нужно научить его «делать работу над
ошибками» — вопросы, на которые надо ответить, представлены в таблице. Когда пациент
заполнит её, будет возможно оценить и осознать, что в ситуации срыва было ведущим
провоцирующим фактором – окружение, состояние пациента, стечение обстоятельств во
времени. Если что-то было «главным», значит над этим нужно усерднее поработать, чтобы
«подготовиться» к подобным провокациям в последующем. Пациента следует предупредить и
научить распознавать ранние признаки, провоцирующие срыв, например, он получил
приглашение в компанию, где будет много алкогольных напитков, можно заранее продумать
своё поведение и те аргументы, которые будут использованы для поддержки своей позиции. Чем
больше ситуаций повышенного риска пациент проанализирует, те больше шансов избежать
срыва.
Задумайтесь над тем, как мы сами себя чувствуем, когда узнаём, что наш пациент, с которым мы
проводили длительную подготовительную работу, сорвался, перестал следовать рекомендациям,
возвратился к старым привычкам. Наши сожаления, досада, а иногда и обида очень мешают нам
кропотливо продолжать начатую работу, мы теряем доверие и часть веры в этого человека.
Обоснованы наши ощущения? Частично, да. Но, поверьте, человек, отступивший от своего
решения, не оправдавший ваших и своих надежд тоже чувствует себя плохо. И это вопрос, кому
в данном диалоге «хуже». Поэтому, поводя с пациентом беседу о причинах срыва, очень важно,
проявить сочувствие и понимание ситуации, поддержать, обсудить дальнейшие действия по
продолжению работы над изменением рискованного поведения. Полезно заново обсудить те
подготовительные этапы, что уже были пройдены, возможно, вы дополните свои рекомендации.
Ещё один важный момент, в разговоре о срыве — срывы бывают разные. Срыв, в котором
происходит краткое эпизодическое возвращение к рискованному поведению, а пациент
сохраняет хорошую мотивацию на изменение поведения, и, проанализировав ситуацию,
продолжает сохранять достигнутые результаты, будет оставаться частью процесса изменения
поведения. Но бывает, что мотивация пациента резко и необратимо изменяется, чаще под
давлением внешних обстоятельств, и то, что было важным недавно, теряет свою значимость
катастрофически быстро. В такой ситуации пациент может надолго прекратить работу над

собой, отказаться от достигнутого и это будет полный отказ от изменений на довольно
длительный период. Мы не сможем изменить обстоятельства жизни пациента в таком сложном
случае, но мы будем предлагать ему свою помощь, совет и поддержку и останемся открытыми
для диалога.
Работа с пациентами с использованием модели модификации поведения трудоёмкий, но
плодотворный процесс. Многие врачи, ссылаются на нехватку времени для консультирования.
Учитывая эти обстоятельства, на основании этой модели была предложена ещё и схема
краткосрочного мотивационного собеседования, призванного помочь врачу в более сжатые
сроки сориентироваться в работе с пациентом, которому необходимо рекомендовать изменить
рискованное поведение.
При каждой попытке изменить свой образ жизни пациент проходит через одни и те же стадии
процесса изменений. И чем больше попыток совершается, тем ближе человек подходит к
достижению своей цели — стабильному состоянию, достижению изменения поведения с
полным прекращением нежелательного поведения и обретением более здорового образа жизни.

Вместо заключения. Опыт внедрения скрининга и
краткосорчного вмешательства в первичном звене
здравоохрнения.
Одной из целей проекта было проведение исследований, которые помогли бы популяризировать
методику скрининга и краткосрочного вмешательства в России, точнее пока только в СанктПетербурге.

Скриниг в дерматовенерологии. Проведен скриниг у 236 человек,
вмешательство – у 122 человек. (представлен анализ данных
скринига 216 человек и вмешательства у 102 человек)
А) В результате скринига установлено, что из 216 анкет, доступных
для обработки 62 человека (28,7%) относились к зоне I (низкий риск
опасного и вредного потребления, 102 человека (47,2%) относились
к зоне 2 (небольшой риск, достаточно простого совета), 21 человек
(9,7%) относились к зоне III (повышенный риск, необходимо
проведение вмешательства и мониторинг) и 31 человек (14,4%)
относились к зоне IV (возможная зависимость). При этом среди
мужчин распространенность опасного и вредного потребления была
значительно выше – в зоне IV находилось 22,7% мужчин и только
2,3% женщин. С другой стороны, в зоне I находилось 50,7% женщин
и только 14,0% мужчин. Надо отметить, что почти половина
обратившихся к дерматвенерологам пациентов, как мужчин, так и
женщин (48% женщин и 47% мужчин) относились к зоне II, т.е.
являлись наиболее адекватной целевой группой для краткосрочного
вмешательства.
Надо отметить, что наибольшее количество лиц с опасным и
вредным потреблением было среди мужчин старше 40 лет. В этой
возрастной группе в зоне IV находились 31,7% пришедших к врачу,
тогда как среди лиц моложе 40 лет в этой зоне находились только
14,7%. В то же время в группе II находились 52,9% молодых
мужчин и только 40% мужчин старше 40 лет. Количество лиц в зоне
I не было связано с возрастом у мужчин, составляя 13,2% в группе
до 40 и 15,0% в группе после 40 лет. Таким образом, складывается
впечатление, что с возрастом лица из зоны II и, особенно, III
переходят в зону IV (в зоне III находилось 19,1% лиц моложе 40 лет
и только 13,3% лиц старше 40 лет), что подтверждает правильность
определения целевых групп для вмешательства.
Среди женщин наблюдается обратная картина, когда
распространенность опасного и вредного потребления алкоголя
более часто встречается у молодых женщин, в сравнении с

женщинами старше 40 лет. В зоне I находились 62,5% женщин
старше 40 лет и только 45,3% женщин моложе 40 лет. Вместе с тем,
практически не встречались женщины, находящиеся в III зоне риска
и 4,2% женщин относились к IV зоне (среди лиц моложе 40 лет лица
таких было 1,6%). Таким образом, потребления алкоголя
женщинами является менее опасным, однако половина женщин
моложе 40 лет (53,1%) и треть женщин старше 40 лет (33,3%)
нуждаются в проведении хотя бы краткосрочного вмешательства.
Полученные результаты подтверждают адекватность
предложенного подходя, поскольку встречаемость потребления
алкоголя на рискованном уровне, но не на уровне зависимости
встречается в практике дерматовенерологов достаточно часто.
Практически половина всех пациентов является кандидатами для
проведения краткосрочного вмешательства.
Детальный анализ дневников потребления, выполненный у лиц в
рамках вмешательства показал, что для анализируемой популяции
характерно потребление с ростом потребления алкоголя в пятницу и
субботу. В остальные дни недели потребление колебалось на уровне
2,5-3 стандартных доз, а в пятницу повышалось до 4,2 (6,3) доз и в
субботу до 5,7 (6,2) доз.
Анализ потребления по полу и зонам риска опросника AUDIT
показал, что у мужчин зоны I среднее дневное потребление
составляет 0,90±0,20 стандартных доз. В зоне II оно составляет
1,93±0,22 стандартных доз, в зоне III – 3,6±1,2 стандартных доз
(таких пациентов было немного) и, наконец, в зоне IV оно
составляло 9,1±1,9 стандартных доз. У женщин в зоне I потребление
составляло 0,76±0,09 доз и в зоне II 1,7±0,3 доз.
Анализ потребления19 на протяжении двух недель показал, что в
результате вмешательства потребление сократили 73,3% мужчин,
находившихся в зоне IV, 30% мужчин, находившихся в зоне III. В то
же время, среди лиц в зоне II потребление не сократилось у 62%.
Однако в целом значительного изменения потребления в течение
двух недель не произошло – недельная доза алкоголя осталась
неизменной у мужчин в зоне I - 6 единиц (медианные значения), в

19

Использовался метод линейного регрессионного анализа для каждого пациента. Если
коэффициент регрессии был отрицательным, речь шла о линейном снижении потребления, если
положительным – о линейном росте потребления. Сразу стоит отметить, что коэффициенты
оказались близкими к нулю (отсутствие значительных изменений потребления в течение двух
недель анализа).

зоне II она выросла с 12 до 13 единиц, в зоне III сократилась с 20 до
18 единиц и в зоне IV с 56 до 53 единиц.
Суммарное количество дней в неделе, когда потребление алкоголя
превышало границу риска (более 4 доз) изменилось не очень сильно
– для мужчин зоны IV сократилось с 4,4 дней в неделю до 3,8 дней в
неделю, а в остальных группах осталось около одного дня в неделю
(для лиц зоны II произошло даже некоторое увеличение – с 0,8 до
1,2 дней в неделю, однако это увеличение не было значимым).
В целом представляется, что две недели является слишком коротким
сроком для того, чтобы оценить эффект от вмешательства с
использованием метода линейного снижения, особенно учитывая
использованную методологию, когда сравнивались недели после
проведения вмешательства. Более адекватным является
использование подхода при котором будет анализироваться
эффективность вмешательства путем сравнения
зарегистрированного поведения риска и результатов скрининга.
В этой связи следует отметить, что во всех группах, кроме мужчин
зоны IV медианное количество дней потребления с превышением
порога в 4 стандартные дозы составило один день в неделю (у
мужчин зоны I оно составляло 0 дней и мужчин зоны IV – 5 дней в
неделю). Таким образом, первое требование снижения риска –
ограничение дней с повышенным потреблением – было выполнено.
Медиана недельного потребления алкоголя составила после
вмешательства у мужчин зоны I – 6 единиц, у мужчин зоны II – 13,5
единиц, у мужчин зоны III – 18 единиц и у мужчин зоны IV – 53
единицы. Таким образом, кроме мужчин зоны IV все мужчины
придерживались границ разумного потребления. Средние значения
были немного больше (за счет разброса данных), но также не
уходили в пределы опасного потребления (мужчины зоны I –
6,0±1,6 доз в неделю, зоны II – 13,5±1,8 доз), зоны кроме мужчин
зоны III (18,0±11,0 доз)20 и IV – 66,4±14,5 доз. У женщин в зоне II
среднее недельное потребление составило 12,6±2,0 доз при медиане
10 доз21.
Таким образом, если анализировать потребление после проведения
вмешательства, оно оказалось на нижней границе опасного –
верхней границе разумного потребления для всех групп риска по
опроснику AUDIT кроме мужчин, находившихся в IV зоне, однако
20

Границы разумного потребления у мужчин – 16 доз, опасного – 16-22 дозы, опасное/вредное –
22-39, вредное – более 39 доз. Граница рискованного потребления – 29 доз.
21
Границы разумного потребления у женщин – 11 доз, опасного – 11-17 дозы, опасное/вредное –
17-28, вредное – более 28 доз. Граница рискованного потребления – 19 доз.

даже у них отмечено некоторое снижение потребления алкоголя в
периоде наблюдения. Стоит, однако, отметить, что потребление
алкоголя у мужчин в зоне IV было вредным и оказывалось в
промежуточной зоне (опасное-вредное) у женщин II зоны риска.
Поэтому следует обращать особое внимание на женщин II зоны
риска.
По отзывам врачей многие пациенты проявляли интерес к
обучающим результатам и с интересом изучали образовательные
пособия, которые им были предоставлены.
Скрининг в семейной медицине. Скрининг проведен у 203
человек, в том числе 182 женщины и 121 мужчины. Установлено,
что 77,3% женщин старше 40 лет и 81,0% женщин моложе 40 лет
находились в группе риска I (разумное потребление алкоголя). В
группе риска IV (возможная зависимость) находилась только одна
женщина моложе 40 лет (1,6%). Остальные женщины находились в
группах риска II и III, которые являются наиболее адекватными
группами для краткосрочного вмешательства. В группе II
находилось 15,9% женщин моложе 40 лет и 20,2% женщин старше
40 лет. В группе 3 – 1,6% и 2,5% процента, соответственно. Эти
данные показывают, что каждая 7 молодая женщина и каждая пятая
женщина старше 40 лет является потенциальным субъектом для
проведения вмешательства. Среди мужчин картина выглядела
несколько иначе. К группе разумного потребления (I) относились
только 52,8% молодых мужчин (моложе 40 лет) и 47,1% мужчин
старшего возраста. В то же время к группе IV – возможной
зависимости – относилось 11,1% мужчин моложе 40 лет и 2,4%
мужчин старше 40 лет. Основная группа мужчин старше 40 лет
относилась к группе II – опасное потребление алкоголя, на которую
приходилось 45,9% опрошенных. Среди молодых мужчин в этой
группе было 25%. К группе III относились 11,1% молодых мужчин и
4,7% мужчин старшего возраста. Интересно, что количество лиц,
потребляющих опасные и вредные количества алкоголя в семейной
практике было ниже, чем в практике дерматовенерологов, что
подтверждает адекватность выбранных подходов.
Детальный анализ дневников потребления (100), которые
заполнялись после проведения вмешательства показал, что
потребление алкоголя за две недели в группе I отсутствовало, а в
группе II составляло 1,3 единицы в день у женщин и 1,7 единиц у
мужчин. В группе III половые различия были более выраженными –
1,1 единица у женщин и 2,5 единицы у мужчин. В группе IV
потребление составило 2,1 единицы у женщин и 2,6 единиц у

мужчин, указывая на то, что даже в этих группах среднее
потребление не выходило за пределы разумного. В то же время
недельные дозы составили у женщин в группе II – 12 доз, в группе
III – 10,3 дозы и в группе IV – 19 доз (находясь в пределах опасного
и опасного/вредного потребления для всех групп). У мужчин
соответствующие значения составили 16,3 доз в группе II, 23 и 25
доз в группе IV. Соответственно, у мужчин разумное потребление
было более характерно для группы II и опасное – для групп III и IV.
С другой стороны, женщины редко превышали уровень разумного
потребления в какой-либо день, тогда как для мужчин было
характерно превышение уровня разумного потребления 1,1 – 1,7
дней в неделю (для группы II и IV, соответственно).
Сокращение потребления в период наблюдения после скринига и
вмешательства отмечено у 50% женщин в группе II и всех женщин
группы III. В то же время, у мужчин сокращение потребления
отмечено у 25% группы II, 50% группы III и 67% группы IV.
Указывая на то, что эффективность нарастала с увеличением
потребления.
В целом удалось продемонстрировать эффективность используемой
методологии и правильность подходов для профилактики опасного
и вредного потребления алкоголя в системе первичного контакта
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Приложение 1. Программа обучения (тематическое
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образование) врачей по использованию СКВ
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по здравоохранению»
УТВЕРЖДЕН
Методическим советом факультета
общественного здравоохранения
Протокол №

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЦИКЛА

“РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И КРАТКОСРОЧНОЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОПАСНОГО
И ВРЕДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ”
Цель: Ознакомление врачей с методикой раннего выявления проблемного потребления алкоголя
и краткосрочного вмешательства по профилактике опасного и вредного потребления
Категория слушателей: врачи первичного звена, сотрудники центров здоровья
Срок обучения: 36 уч.часов
Режим занятий: 8 уч. часов в день
N пп.

Наименование разделов и дисциплин

Раздел 1
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час
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Семинаров
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Физиология и патология
потребления алкоголя
Раздел 2
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3

Раздел 3

Раннее выявление и краткосрочное
вмешательство
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6

6

4
Итого
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4
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЦИКЛА

“ РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И КРАТКОСРОЧНОЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОПАСНОГО
И ВРЕДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ”
Категория слушателей: врачи первичного звена, сотрудники центров здоровья
Срок обучения: 36 уч.часов
Режим занятий: 8 уч. часов в день
N пп.
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1.1
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1

1

1.2

Физиология и метаболизм алкоголя в
организме.

2

1

1

1.3

Определение концентрации алкоголя в крови
и влияние алкоголя на поведение

2

1

1

1.4

Опасное и вредное потребление алкоголя

2

2

1.5

Диагностика проблемного потребления
алкоголя

1

1
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Алкоголь и здоровье
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9

3
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2

2

0
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2

1
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2
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4
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2

2
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6
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Инструменты выявления проблемного
потребления алкоголя
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2

3.2
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Распространенность опасного и вредного
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Стандартная доза

1
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I. Введение.
Потребление алкоголя является серьезной проблемой российского общества. Достаточно
распространенным заблуждением является то, что алкоголь опасен только развитием
зависимости и поэтому основным направлением борьбы с опасностями алкоголя является
профилактика алкоголизма. Мировой опыт и статистика по Российской Федерации показывают,
что основной причиной проблем, связанных с алкоголем является его опасное потребление,
зачастую не связанное с зависимостью. Врачи первичного звена находятся в уникальной
позиции, когда они могут проконтактировать с пациентом, выявить наличие у него опасного и
вредного потребления алкоголя, даже без развития зависимости и дать рекомендации по
снижению риска.
Цель обучения. Ознакомление врачей первичного звена и сотрудников центров здоровья с
методологией раннего выявления и краткосрочного вмешательства по профилактике опасного и
вредного потребления алкоголя.
Задачи обучения.
После окончания курса слушатели буду знать:
• Опасности, связанные с потреблением алкоголя
• Ситуацию с потреблением алкоголя в Российской Федерации
• Метаболизм и физиологию алкоголя в теле человека
• Влияние потребления алкоголя и состояния здоровья
• Инструменты раннего выявления проблемного потребления алкоголя
• Методологию краткосрочного вмешательства
После окончания курса слушатели будут уметь:
•
•
•
•
•
•

Оценивать концентрацию алкоголя в крови на основании информации о потреблении
алкоголя
Рассчитывать стандартные дозы и объяснять пациентам их характеристики
Использовать опросник AUDIT в своей практике
Проводить беседу с пациентами в разных зонах риска
Планировать с пациентом цели по снижению потребления
Осуществлять наблюдение за пациентами с опасным и вредным потреблением в своей
практике

Курс будет завершаться зачетом, на котором слушатели должны будут продемонстрировать
усвоение полученного материала и продемонстрировать овладение требуемыми умениями.

II. Темы
Раздел 1. Физиология и патология потребления алкоголя
1.1.
История потребления алкогольных напитков и их типы. Потребление алкоголя
в древности. Естественная ферментация. Изобретение дистилляции. Распространение
дистиллированных напитков в Европе. Типы алкогольных напитков. Продукты
естественной ферментации. Типы, содержание алкоголя. Пиво. Вино. Калорийность.
Содержание других веществ. Крепкие спиртные напитки. Количество дистилляций и
содержание примесей. Продукты смешения. Крепленые вина. Разведенные алкогольные
напитки. Коктейли и сложность определения концентрации алкоголя в этих напитках.
Алкогольные культуры. Пивная. Винная. Спиртовая. Модели потребления. Регулярная.
Ударная.
1.2.
Физиология и метаболизм алкоголя в организме. Скорость всасывания.
Метаболизм алкоголя в организме. Действие алкогольдегидрогеназы. Генетические
различия в типе АДГ. Физиологическое действие алкоголя. Механизмы психоактивного
действия. Синтез ацетальдегида. Генетические различия в активности
ацетальдегиддегидрогеназы. Лекарства, угнетающие АцДГ. Похмельный синдром и его
физиологические причины
1.3.
Определение концентрации алкоголя в крови и влияние алкоголя на поведение.
Определение концентрации алкоголя в крови. Определение в моче и выдыхаемом
воздухе. Расчетные методы. Формула Видмарка. Формула Уотсона. Формула Форреста.
Влияние концентрации алкоголя в крови на поведение человека. Признаки опъянения.
Дисфункциональное поведение. Стадии изменения поведения в зависимости от
изменения уровня алкоголя в крови. Действие этанола на поведение и
функционирование человека в зависимости концентрации алкоголя. Влияние алкоголя
на способность управления транспортным средством
1.4.
Опасное и вредное потребление алкоголя. Типы потребления. Количества
(ВОЗ). Определение и классификация по МКБ-10. Алкогольная зависимость.
Законодательство в области алкоголя и ограничения прав лиц, страдающих алкогольной
зависимостью
1.5 Диагностика проблемного потребления алкоголя. Последствия потребления.
Опросники причин тяги к алкоголю и баланса потребления. Мотивационная готовность
к изменениям. Уверенность в себе и стратегии совладания.

Раздел 2. Алкоголь и здоровье
2.1.
Потребление алкоголя в России. Количество и характер. Региональные
различия. Антиалогольная кампания и рост смертности в России в 90х годах XX века.
Изменение смертности в России с середины XX века. «Русский крест». Рост смертности
по отдельным причинам. Рост несчастных случаев. Наиболее пораженные возрастные
группы. Характеристики потребления алкоголя в России. Ударное потребление.
Суррогаты и их качество.
2.2.
Алкоголь и смертность. Влияние потребления алкоголя на здоровья населения.
Данные популяционных исследований. Зависимость смертности от потребления
алкоголя. Данные Санкт-Петербурга. Группы с минимальной смертностью. Результаты
мета-анализа связи потребления алкоголя и смертности. Распространенность опасного и
вредного потребления. Алкоголь и травмы
2.3.
Отравления алкоголем. Эпидемиологические данные по отравлениям
алкоголем. Симптомы и первая помощь при отравлениях. Организация помощи
гражданам при отравлении алкоголем.
2.4.
Хроническое воздействие алкоголя на здоровье. Заболевания, ассоциированные
с повышенным потреблением алкоголем в клинике внутренних болезней. Заболевания,

ассоциированные с повышенным потреблением алкоголя в дерматологии. Заболевания,
ассоциированные с повышенным потреблением алкоголя в акушерстве и гинекологии.
Хирургические болезни и повышенное потребление алкоголя. Алкоголь и
инфекционные заболевания. Алкоголь и психические заболевания
2.5 Теории и модели расстройств, связанных с потреблением алкоголя (РПА).
Традиционные теории РПА: биологические, психологические, социальные.
Биопсихосоциальная модель РПА.

Раздел 3. Скриниг и краткосрочное вмешательство
3.1. Инструменты выявления проблемного потребления алкоголя. Опросники AUDIT,
CAGE, T-ACE. Характеристики, скорость заполнения, примеры использования.
3.2. Опросник AUDIT. Особенности заполнения, структура, типы вопросов, оценка.
Классификация пациентов в зависимости от оценок AUDIT. Использование результатов
опроса для выбора стратегии вмешательства
3.3. Распространенность опасного и вредного потребления алкоголя в разных
возрастных, половых, социальных группах. Данные исследований. Гетерогенность
популяций и возможные проблемы.
3.4. Стандартная доза. Определение, расчет. Представление данных по стандартным
дозам пациентам.
3.5. Краткосрочное вмешательство. Разработка методологии. Механизмы действия.
Доказательства эффективности. Реализация краткосрочного вмешательства в системе
здравоохраения.
3.6. Проведение краткосрочного вмешательства. Поощрительный разговор с пациентом,
потребляющим разумные количества. Терапевтическая беседа с пациентом зоны риска
II. Готовность к изменениям. Транстеоретическая модель изменений Прохазки и Ди
Клементи. Терапевтическая беседа с пациентом зоны риска III. Терапевтическая беседа
с пациентом зоны риска IV, направление на консультацию к наркологу
3.7. Использование дневника потребления. Установление целей, задач по снижению
потребления и методов их достижения. Наблюдение и контроль. Организации,
осуществляющие помощь лицам с зависимостью. Религиозные организации.
Анонимные алкоголики (программы 12-ти шагов).
3.8. Представление руководства по самопомощи. Этапы изменений. Приоретизация
проблем. Идентификация причин для снижения потребления. Идентификация опасных
ситуаций. Мероприятия по снижению опасности. Идентификация методов борьбы со
скукой. Как найти малопьющих лиц. Создание плана изменений. Ведение дневника.
Мероприятия в случае рецидива.

III. Методические пособия по освоению курса
Обучение будет проводиться с использование лекционных и семинарских занятий. На
лекционных занятиях слушатели будут знакомиться с изучаемым материалом. Лекции будут
строиться по принципу лекции- беседы или лекции-диалога. Слушатели будут проводить
ролевые игры в рамках обучения краткосрочному вмешательству.

IV. Вопросы к зачету
1.
2.
3.
4.

Понятие винной и спиртовой культур
Метаболизм алкоголя в организме
Роль АДГ и АцДГ в утилизации алкоголя
Расчет концентрации алкоголя в крови

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Расчет скорости выведения алкоголя
Влияние типа и крепости алкогольного напитка на всасывание
Похмельный синдром и его причины
Суррогатные формы алкоголя и их влияние на здоровье
Понятие стандартной дозы
Расчет стандартной дозы
Основные психологические проблемы, ассоциированные с потреблением алкоголя
Заболевания внутренних органов, ассоциированные с вредным потреблением алкоголя
Опасность ударного потребления
Понятие алкогольной зависимости
Алкоголизм, алкогольная зависимость и расстройства потребления алкоголя
Научные данные по связи потребления алкоголя и смертности
Дерматологические заболевания, ассоциированные с потреблением алкоголя
Потребление алкоголя и беременность
Алкоголь и ИППП
Первая помощь при отравлениях алкоголем
Инструменты изучения проблемного потребления алкоголя
Понятие опасного и вредного потребления алкоголя
Опасное потребление. Границы и условия
Вредное потребление. Границы и условия
Использование опросников CAGE и T-ACE
Правила заполнения опросника AUDIT
Зоны риска при оценке опросника AUDIT
Понятие о стратегиях совладания, их изучение и роль в профилактике опасного и
вредного употребления алкоголя
Уверенность в себе и потребление алкоголя
Последствия потребления алкоголя – домены последствий
Дневниковые методы изучения потребления алкоголя
Частота опасного и вредного потребления алкоголя в Российской Федерации
Биопсихосоциальная модель опасного и вредного потребления алкоголя. Роль в
профилактике
Критический анализ унимодальных теорий развития расстройств потребления алкоголя.
Краткосрочное вмешательство
Доказательства эффективности метода скринига и краткосрочного вмешательства по
борьбе с опасным и вредным потреблением алкоголя.
План беседы с пациентом зоны риска II
План беседы с пациентом зоны риска III
Составление плана сокращения потребления алкоголя
Организации, осуществляющие помощь людям с зависимостью
Мотивационное интервью
Стадии изменения
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Приложение 2. Материалы для пациентов:
1.

Опросник AUDIT для оценки опасного и вредного потребления алкоголя.

2.

Буклет с информациями о дозах и краткими рекомендациями по сокращению
потребления

3.

Пособие по самопомщи при наличии проблемного потребления

Опросник AUDIT
ПОМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТОТ ВАРИАНТ ОТВЕТА, КОТОРЫЙ НАИБОЛЕЕ
СООТВЕТСТВУЕТ ВАШЕЙ СИТУАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ПРИЁМА АЛКОГОЛЯ

1. Как часто Вы употребляете пивo, вино или другие алкогольные напитки? Пoстaрaйтeсь
припомнить также и те случаи, когда Вы принимали спиртное в небольшом количестве,
например, бyтылкy пива сpeдней крепости или немного вина.
0

никогда

1

примерно раз в месяц или реже

2

2-4 раза в месяц

3

2-3 раза в неделю

4

4 раза в неделю или чаще

2. Сколько доз Вы обычно принимаете в те дни, когда употребляете спиртное?
0

1-3 дозы

1

4-5 дозы

2

6-8 доз

3

9-12 доз

4

13 и более доз

3. Как часто Вы принимали семь или более доз?
0

ни разу

1

реже, чем раз в месяц

2

раз в месяц

3

раз в неделю

4

ежедневно или почти ежедневно

Удается ли Вам контролировать ситуацию?

4. Сколько раз в течение прошлого года случалось так, что Вы были не в состоянии
остановиться, прекратить употребление спиртного после того, как начали его принимать?
0

ни разу

1

реже, чем раз в месяц

2

раз в месяц

3

раз в неделю

4

ежедневно или почти ежедневно

Одна доза алкоголя
Бокал

(300 мл) пива средней крепости

Пол-стакана

(100 мл) легкого вина

ПРИМЕРЫ
0,5 бутылка пива средней крепости

2 дозы

0,33 бутылка крепкого пива

2 дозы

0,15 бокал ликера (18%)

2 дозы

0,75 л бутылка легкого вина (12%)

7 доз

0,5 л бутылка крепкого алкоголя (водка, коньяк)

15 доз

Остались ли дела невыполненными?

5. Сколько раз в течение прошлого года из-за употребления алкоголя остались
невыполненными дела, которые Вы обычно делаете?
0

ни разу

1

реже, чем раз в месяц

2

раз в месяц

3

раз в неделю

4

ежедневно или почти ежедневно

Самочувствие после приема алкоголя?

6. Как часто по утрам в течение прошлого года после чрезмерного накануне приема спиртного
Вам необходимо было выпить пива или другого алкогольного напитка для того, чтобы прийти в
себя?
0

ни разу

1

реже, чем раз в месяц

2

раз в месяц

3

раз в неделю

4

ежедневно или почти ежедневно

Испытывали ли Вы угрызения совести?

7. Сколько раз за последний год Вы после выпивки испытывали чувство вины перед близкими
или угрызения совести за свое поведение?
0

ни разу

1

реже, чем раз в месяц

2

раз в месяц

3

раз в неделю

4

ежедневно или почти ежедневно

Были ли «провалы в памяти»?

8. Сколько раз в течение прошлого года на следующее утро после приема алкоголя Bы не
могли вспомнить, что было накануне вечером?
0

ни разу

1

реже, чем раз в месяц

2

раз в месяц

3

раз в неделю

4

ежедневно или почти ежедневно

Были ли пострадавшие?

9. Получали ли Вы или кто-то другой физические повреждения или увечья, как следствие
употребления Вами алкогольных напитков?

0

нет

2

да, но не в течение последнего года

4

да, в течение последнего года

Реакция окружающих?

10. Озабочены ли Ваши близкие, друзья, врач или кто-то другой тем, что Вы выпиваете?
Предлагали ли они Вам сократить прием алкогольных напитков?
0

нет

2

да, но не в течение последнего года

4

да, в течение последнего года

Сосчитав сумму номеров выбранных
Вами ответов,
Вы получите результат в баллах.
Всего: _________

Дата: _____________

0-7

небольшая

8 - 10

слегка повышенная

11 – 14

значительно повышенная

15 – 19

высокая

20 - 40

очень высокая

Если согласно тесту степень риска повышена или Вы принимаете в течение недели, как
минимум, 6 доз алкогольных напитков, стоит задуматься над ситуацией и уменьшить их прием.
Подумайте, какие изменения в приеме алкоголя Вам стоит сделать и какая польза от этого могла
бы быть. Что подходит Вам больше, только сократить прием алкоголя или полностью
прекратить его употребление?
Даже если Вы озабочены результатом теста, стоит помнить, что вред и проблемы, вызванные
приемом алкоголя, обычно можно уменьшить или исправить полностью, если вовремя
остановиться.
Если решите сократить количество выпиваемого Вами алкоголя или полностью прекратить его
прием, Вы можете сделать это и самостоятельно. Повторите тест через несколько месяцев и
сосчитайте количество полученных баллов.
Обратитесь за помощью к специалисту, у Вас есть на это право. Особенно, если сумма
набранных Вами баллов превышает 10, стоит посоветоваться с врачом. Вы сможете получить
разъяснения по поводу того, как алкоголь влияет именно на Вас и Ваше здоровье. Вам помогут
уменьшить или прекратить прием алкогольных напитков
Тест разработан Всемирной Организацией здравоохранения (WHO)

Ваш возраст__
Ваш пол__

Буклет 1.
Как предотвратить проблемы,
связанные с потреблением алкоголя
Руководство по самопомощи

Для кого предназначено это руководство?
Это руководство не только для людей, у кого есть проблемы с потреблением алкоголя. Оно
также предназначено для тех, кто пьет меньшие количества алкоголя, но достаточные для того,
чтобы в будущем возникли проблемы.
Советы, которые приводятся в этом руководстве, помогут как людям, у которых есть проблемы
с потреблением, так и тем, кто хочет избежать проблем в будущем. Это руководство содержит:
Советы о том, что рассматривать как «разумное», низкорисковое потребление (два
термина используются как синонимы)
• Причины, по которым следует придерживаться «разумного» потребления
• Советы по изменению поведения и сокращению потребления
Основной акцент делается на изменении поведения и профилактике проблем в будущем.
•

Руководство подготовлено Т.Бабор и Дж. Хиггинс-Биддле, Всемирная Организация
Здравоохранения (T.Babor, J. Higgins-Biddle, Brief Intervention, WHO), перевод и адаптация –
Санкт-Петербургский Институт Общественного Здравоохранения, 2010

Что такое потребление с низким риском?
Низкорисковое потребление алкоголя это ограничение потребления алкоголя до таких количеств
и характеристик потребления, которое с низкой вероятностью может привести к вреду для
самого потребителя или других лиц. Научные данные показывают, что риск увеличивается
значительно, если люди потребляют более двух доз в день и на протяжении более, чем пяти дней
в неделю. Более того, даже меньшие количества алкоголя в определенных ситуациях повышают
риск. Следование простым правилам, описанным ниже, поможет снизить риск для Вашего
здоровья и того, что Вы навредите кому-то из окружающих.
Не надо выпивать более двух доз в день
Не надо пить более пяти дней в неделю
Не пейте если Вы:
o Водите автомобиль или управляете машинами или механизмами
o Беременны или кормите грудью
o Принимаете лекарства, которые взаимодействуют с алкоголем
o Имеете заболевания, течение которых ухудшается под влиянием алкоголя
o Не можете остановиться или контролировать количество выпитого
Задайте вопрос врачу или медицинскому работнику о тех ситуациях, в которых Вы должны
ограничить потребление
•
•
•

Эти границы «разумного» потребления связаны с определением «стандартной дозы» алкоголя.
Вам необходимо установить, сколько алкоголя находится в тех напитках, которые Вы обычно
пьете. Большинство бутылок и банок пива то же количество алкоголя, что бокал вина или
маленькая рюмка водки. Когда Вы анализируете, сколько Вы пьете, подсчитывайте стандартные
дозы.
Если Вы потребляете больше, чем описанные выше «разумные» пределы, Вы можете навредить
себе и окружающим. Потребление трех и более доз приводит к росту риска аварий, травм,
проблем во взаимоотношениях в семье и на работе, а также бессоннице, похмелью, и проблемам
с желудочно-кишечным трактом. Потребление более двух доз на протяжении длительного
периода времени увеличивает риск развития рака, болезней печени (цирроз), депрессии и
алкоголизма.
К счастью, большинство людей могут прекратить пить или уменьшить количество
потребляемого алкоголя, если они этого захотят. Последующие разделы дадут ряд советов о том,
как это сделать.

Как изменить привычку пития?
Когда люди успешно меняют потребления алкоголя, это происходит чаще всего потому, что они
следуют простому плану. Это руководство поможет Вам создать такой разумный план для себя.
Если имеется такая возможность, попросите кого-нибудь помочь Вам. Это может быть
родственник или друг, медицинский работник или член Вашей религиозной общины, который
поможет Вам создать план и придерживаться его. Попросите этого человека вначале прочитать
это руководство.
Причина, по которой необходимо просить кого-нибудь о помощи заключается в том, что
две головы лучше, чем одна. Кроме того, эти люди смогу поддержать Вас.
Другим вариантом использования этого руководства является совместная работа с ним
двух или трех человек, которые хотят изменить свои привычки.
Естественно, многие люди меняют свои привычки без помощи других. Если Вам не удается
найти помощника, попытайтесь разработать план самостоятельно.
Во-первых, задайте себе следующие вопросы:
• Что я выиграю от того, что стану пить меньше?
• Как улучшится моя жизнь?
Следующий раздел поможет Вам найти ответы на эти вопросы

Хорошие причины, чтобы пить меньше
На основании последних исследований в области воздействия алкоголя, мы приводим список
тех выгод, которые Вы приобретете, если сократите потребление алкоголя. Прочитайте этот
список и выберите три причины, которые наиболее важны для Вас. Выберите одну причину,
которая заставит Вас захотеть сократить потребление.
Если я буду потреблять алкоголь в пределах «разумного»
Я буду жить дольше, скорее всего на пять-десять лет
Я буду лучше спать
Я буду счастливее
Я сэкономлю много денег
Отношения с другими у меня улучшатся
Я дольше буду выглядеть молодым
Я добьюсь в жизни большего
У меня значительно повысятся шансы дожить до старческого возраста в хорошем
здравии и без слабоумия
• Я буду способен лучше выполнять должностные обязанности
• Мне будет легче оставаться стройным, поскольку алкогольные напитки содержать
много калорий
• У меня снизится вероятность развития депрессии, и я с меньшей вероятностью (в шесть
раз меньшей) совершу самоубийство
• Я с меньшей вероятностью умру от рака или болезней сердца
• Вероятность того, что я сгорю на пожаре или утону, резко снизится
• Другие люди будут больше уважать меня
• У меня снизится вероятность конфликта с правоохранительными органами
• Вероятность смерти от болезней печени резко снизится (в 12 раз)
• Вероятность смерти в автокатастрофе резко снизится (в три раза)
• ДЛЯ МУЖЧИН: Высока вероятность того, что моя потенция улучшится
• ДЛЯ ЖЕНЩИН: У меня снизится вероятность незапланированной беременности
• ДЛЯ ЖЕНЩИН: Вероятность того, что я нанесу вред моему нерожденному ребенку,
снизится
Если Вы выбрали три причины для сокращения потребления алкоголя, впишите их в пустые
строке в конце этого руководства, в разделе «Создания плана изменения поведения»
•
•
•
•
•
•
•
•

Теперь у Вас будет более ясная картина того, что случится, если Вы продолжите потреблять
значительные количества алкоголя и более четкое представление о том, чего следует ожидать в
будущем, если Вы перестанете пить или будете потреблять алкоголь в разумных пределах.

Ситуации высокого риска
Ваше желание напиться, по всей вероятности, меняется в зависимости от настроения, того, какие
люди Вас окружают и того, насколько доступен алкоголь
Вспомните последний раз, когда Вы выпили слишком много и проанализируйте, что явилось
причиной для неумеренного потребления. Какие ситуации в будущем также могут привести Вас
к тому, что Вы напьетесь? В качестве примера приведем список, составленным одним
человеком:
• Ситуации, в которых люди пьют и ждут от меня, что я тоже буду пить
• Ощущение скуки и депрессии, в особенности по выходным
• После семейной ссоры
• Когда пью с друзьями
• Когда я дома и чувствую себя одиноким
Используйте следующий список для того, чтобы идентифицировать четыре ситуации/места, в
которых Вы пьете слишком много:
• Вечеринки
• Праздники
• Семья
• Бары
• Настроение
• После работы
• Ссоры
• Критика
• Ощущение провала
• Определенные люди
• Напряжение
• Ощущение одиночества
• Фуршеты
• Скука
• Бессонница
• Получение зарплаты
• Когда пьют другие
Когда Вы нашли четыре опасные ситуации, в которых можно ожидать наибольших проблем,
впишите их в пустые строки в конце этого руководства в разделе «Создание плана изменения
поведения». Следующей задачей будет выработать способы нахождения в этих ситуациях с
сохранением разумного потребления алкоголя.

Что делать, когда появляется искушение
В этом разделе необходимо попытаться найти ответ на вопрос, что делать для того, чтобы не
поддаться искушению выпить слишком много, а если искушение появилось, то как я могу себя
остановить?
Это не так просто , но может оказаться проще, если у Вас будет помощник, который пройдет
вместе с Вами следующие этапы:
Необходимо выбрать одну из ситуаций высокого риска потребления
Продумать различные способы избежать этой ситуации или выйти из нее
Отобрать два из придуманных способов и опробовать их. Выписать отобранные
способы в разделе «Создание плана изменения поведения».
Ниже представлены мероприятия, предложенные одним человеком по устранению ситуаций,
которые связаны с искушением напиться вместе с друзьями
•
•
•

Ситуация высокого риска: Выпивка с друзьями после работы
Способы справиться с искушением напиться:
• Идти сразу домой, а не идти пить
• Найти, чем заняться другим, например физическими упражнениями
• Ограничить количество дней, когда я иду пить с друзьями после работы
• Пить не больше двух стандартных доз
• После двух стандартных доз переключаться на потребление неалкогольных напитков
• Поменять друзей
• Работать дольше
Я опробую два способа:
• Ограничить количество дней, когда я иду пить с друзьями после работы
• После двух стандартных доз переключаться на потребление неалкогольных напитков
Обратите внимание, что некоторые идеи являются нереальными. Это не важно на том этапе,
когда Вы пытаетесь придумать способы борьбы с искушением. Просто придумайте как можно
больше способов, а затем отберите те, что будут наиболее приемлемыми для Вас. После того,
как Вы отобрали два способа борьбы с искушением для первой ситуации высокого риска,
переходите ко второй и так далее, пока Вы не придумаете способы борьбы с искушением во всех
четырех ситуациях высокого риска.
Следующей областью, которую Вы должны обдумать являются Ваши отношения с другими
людьми. Если Вы можете увеличить время, которое Вы проводите с другими людьми, которые
Вам нравятся (не потребляя при этом алкоголь выше разумных пределов), то Вам не надо будет
использовать такие большие количества алкоголя.

Людям нужны люди
Первое, что необходимо помнить, это то, что большинству из нас нужны другие люди. На надо
общаться. Кроме того, один из наилучших способов потреблять умеренные количества алкоголя,
это иметь друзей, которые потребляют разумные количества алкоголя. В дополнение к этому, у
Вас увеличится число социальных контактов, если Вы будете находиться в ситуациях, когда Вы
встречаетесь с новыми людьми. Поэтому, следующей задачей, которую Вы должны решить, это
придумать, как оказаться в подобных ситуациях. Опять-таки надо придумать как можно больше
вариантов, а затем выбрать два, которые будут работать для Вас наилучшим образом. Вот
пример:
Проблема
Найти ситуации, когда я буду встречаться с людьми, которые потребляют алкоголь в пределах
низкого риска
Идеи
•
•
•
•
•

Присоединиться к общественной организации
Стать добровольцем в церковной общине
Помочь школе, где учится мой сын или дочь
Присоединиться к благотворительной организации (например, по помощи инвалидам)
Чаще встречаться с родственниками

Выписать две идеи о том, как встретиться с людьми, пьющими мало алкоголя в раздел
«Создание плана изменения поведения»

Что делать со скукой
Многие люди пьют от скуки. Если скука способствует тому, что Вы пьете больше, чем
«разумные» пределы, Вашей задачей в этом разделе будет придумать как можно больше
мероприятий, которые будут Вас интересовать и отобрать две из них для того, чтобы
попробовать. Используйте следующие вопросы для того, чтобы создать список:
Чем мне нравилось заниматься раньше? (заниматься спортом, рукоделием, учить языки)
Какие путешествия раньше мне нравились больше всего? (на море, в горы, в лес)
Чем бы Вы хотели заняться, если бы не боялись провала? (рисование, танцы)
Чем бы Вам понравилось заниматься в одиночестве? (гулять, играть на музыкальном
инструменте, вышивать)
• Чем бы Вам понравилось заниматься с другими? ( говорить по телефону, играть в игры)
• Что бы Вам понравилось делать, из того, что не стоит денег? (играть со своими детьми,
ходить в библиотеку, читать)
• Что бы Вам понравилось делать из того, что не стоит дорого? (поход в парк
аттракционов)
• Какие мероприятия Вам нравятся в разное время года? (утром, вечером после работы,
весной, осенью)
Теперь надо выписать два мероприятия, которые Вы отобрали в раздел «Создание плана
изменения поведения»
•
•
•
•

Пример:
Два способа избежать скуки, которые я попробую:
•
•

Присоединиться к общественной организации или пойти на курсы
Заняться регулярными физическими упражнениями (плаванием) или пойти в фитнесклуб

Примечание по поводу депрессии.
Многие люди пьют, поскольку они находятся в депрессии. Депрессия характеризуется чувством
грусти, потери интереса к различным мероприятиям и уменьшенной активностью. Другие
симптомы включают снижение уверенности в себе и самоуважения, неадекватное чувство вины,
мысли о смерти и самоубийстве, ухудшение способности концентрироваться и нарушение сна и
аппетита.
Если Вы испытываете симптомы депрессии на протяжении более, чем двух недель, обратитесь к
медицинским работникам. Лечение помогает. Во время лечения от депрессии надо перестать
пить, поскольку алкоголь является веществом, вызывающим депрессию, он отсрочит
наступление эффекта от лечения.

Как выполнить план
Прежде всего, создайте и сохраните раздел, который посвящен плану изменения поведения. Это
Ваш основной план на несколько предстоящих недель. Вы должны обращаться к нему каждый
день. Если Вы не будете этого делать, то Вы просто о нем забудете, особенно когда окажетесь в
опасной ситуации или ситуации искушения. Вот как наилучшим образом не забыть про Ваш
план:
Вспомните мероприятия, которые Вы делаете по несколько раз на дню (выпиваете
чашку кофе, моете руки)
• Каждый раз, когда Вы это делаете (например, пьете кофе), быстро вспомните про план.
Вспомните про план потребления, причины, по которым потребление алкоголя надо
сократить, про опасные ситуации и способы выхода из них. Также вспомните про планы
встреч с другими людьми и начало интересных мероприятий.
• Если у Вас есть помощник, обсуждайте с ним Ваш план и прогресс по его претворению
в жизнь вначале каждый день, а затем несколько раз в неделю по мере того, как Вам
удается его придерживаться
• Если план четко держится у Вас в голове, тогда он Вам поможет измениться, если он
имеется только на бумаге, то он не будет иметь никакого эффекта.
Вот еще несколько советов:
•

•
•

•

•

Помните, что каждый раз, когда у Вас появилось искушение выпить, а Вы сумели с ним
справиться, Вы изменяете свое поведение
Каждый раз, когда Вы себя чувствуете плохо, напряженно или испытываете
нравственные страдания, напомните себе, что это пройдет. Если Вам хочется выпить,
представьте себе, что у Вас болит горло, боль надо терпеть, пока она не пройдет.
Если у Вас есть помощник, честно рассказывайте этому человеку, сколько Вы выпили
каждый день, и когда Вам удалось удержаться в разумных пределах, а когда Вы выпили
слишком много.
Ну и наконец, крайне вероятно, что у Вас будут плохие дни, когда Вы выпьете слишком
много. Когда это произойдет, НЕ СДАВАЙТЕСЬ. Помните, что люди, которые
научились пить в низкорисковых пределах, имели много таких плохих дней прежде, чем
преуспели. Со временем станет легче.

Рекомендации для помощников
Иногда значительно проще прочитать руководство и выработать план по изменению
потребления с помощью кого-то другого. Две головы лучше, чем одна. Вот почему мы
рекомендовали людям, которые читают это руководство попросить кого-нибудь помочь им.
Если Вы готовы помочь, то Вам может оказаться полезным помнить про следующее:
•

•
•

•

Руководство написано для двух типов потребителей. У одних есть проблемы с
алкоголем, и они хотят измениться. Другие пьют меньшие количества алкоголя, но
такие, что ведут к риску развития проблем. Им рекомендуется сократить потребление
для того, чтобы избежать проблем в будущем. Профилактика лучше, чем лечение
Основной целью руководства является найти причины для снижения потребления и
найти другие мероприятия, в которых можно участвовать вместо того, чтобы пить
Изменение поведение сложное занятие, но вы можете помочь двумя способами. Вопервых, Вы можете помочь с выполнением упражнений, описанных в руководстве. Вовторых, Вы можете поддержать и ободрить человека.
Постарайтесь не критиковать человека, которому Вы помогаете, даже если Вас
раздражает его поведение. Помните, что изменить поведения не легко. Обязательно
будут плохие недели и хорошие недели. Ваша поддержка и ободрение в случае
умеренного потребления и воздержания от потребления алкоголя, а также ваши
творческие идеи нужны этому человеку.

Создание плана изменения поведения
Причины для снижения или прекращения потребления алкоголя
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
Опасная ситуация 1______________________________________
Способы справиться с ней
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
Опасная ситуация 2______________________________________
Способы справиться с ней
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
Опасная ситуация 3______________________________________
Способы справиться с ней
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
Опасная ситуация 4______________________________________
Способы справиться с ней
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
Способы встретиться с другими людьми, которые не пьют или пьют мало
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
Способы избежать скуки (попробовать)
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
Как запомнить мой план
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________

Если Вам нужна дополнительная помощь, вот несколько
полезных адресов:
Наркологические диспансеры и кабинеты:
……………. (Должны быть вписаны для каждого региона)

Организация взаимопомощи Анонимные Алкоголики
………………(Должны быть вписаны для каждого региона)

Буклет 2. А если чуть-чуть поменьше?
Краткое руководство для желающих сократить потребление алкоголя
Это руководство предназначается для людей старше 18 лет. Более молодым и страдающим
зависимостью от алкоголя употребление алкоголя категорически запрещено.
Руководство составлено на основании проведенных исследований и полученных в их ходе
результатов.

Руководство подготовлено по материалам ВОЗ, Alkoholiohjelma и научных исследований СПб
Институтом Общественного Здравоохранения, 2010

Не стоит ли Вам изменить свои привычки?
Количество употребляемого алкоголя и состояние здоровья находятся в прямой зависимости:
при увеличении потребления алкогольных напитков увеличивается и наносимый
здоровью вред. Данное руководство поможет Вам проанализировать и при желании уменьшить,
а может и совсем отказаться от распития алкогольных напитков.
Многие пьют, не осознавая связанного с этим риска. Если Вы заметите, что потребление
алкогольных напитков приближается к границам риска, Вы можете сами повлиять на свои
привычки и изменить дозы потребляемого алкоголя. Многим людям это удается сделать.

Проанализируйте ситуацию
Каждый человек должен время от времени анализировать свое поведение в отношении
потребления им алкогольных напитков и их влияния на его самочувствие и здоровье.
Количество потребляемого алкоголя может увеличиваться постепенно и незаметно для самого
человека.
Подсчитайте, сколько доз алкоголя Вы потребляете за раз или за неделю. Сравните полученные
результаты с границами рискованного потребления.
Если принимаемые Вами дозы приближаются к этим границам или даже превышают их, пора
подумать об изменении своих питейных привычек.
Чтобы употребление алкоголя не нанесло непоправимого вреда здоровью, достаточно сохранять
его потребление ниже приведенных границ.

Подсчитайте потребляемые Вами алкогольные
напитки в дозах
Одна доза составляет примерно 10 г (или 12 мл) чистого 100% алкоголя.

1 доза = 0,5 бутылки (250 мл) пива (5% )
или сидра
или лонг-дринка той же крепости

1 бокал (100 мл) вина или 80 мл крепленого вина (например, мадейры или хереса)
15 мл 80% алкогольного напитка
20 мл 60% алкогольного напитка
30 мл 40% алкогольного напитка

Примеры дозировок:
1 бутылка (330 мл) алкогольсодержащего пива (5 %) = 1,3 дозы
1 бутылка (500 мл) светлого пива (4,7 %) = 2 дозы
1 бутылка (500 мл) крепкого пива (7 %) = 3 дозы
1 банка (500 мл) коктейля (лонг-дринка) = 3 дозы
1 бутылка вина (750 мл) = 7 доз
1 бутылка (500 мл) 40% алкогольного напитка = 16 доз
1 бутылка (500 мл) 80% алкогольного напитка = 32 дозы
12 банок (каждая по 500 мл) крепкого пива,или лонг-дринка = 34 дозы
1 упаковка (2 л) пива (5%) = 8 доз

Алкогольные дозы
Количество выпитого (мл)
Крепость
алкоголя

50

100

150

200

330

500

750

1000

2000

4%

0

0

0

1

0

2

2

3

6

5%

0

0

1

1

1

2

3

4

8

6%

0

0

1

1

2

2

4

5

9

7%

0

1

1

1

2

3

4

6

11

8%

0

1

1

1

2

3

5

6

13

9%

0

1

1

1

2

4

5

7

14

10%

0

1

1

2

3

4

6

8

16

11%

0

1

1

2

3

4

7

9

17

12%

0

1

1

2

3

5

7

9

19

13%

1

1

2

2

3

5

8

10

21

14%

1

1

2

2

4

6

8

11

22

15%

1

1

2

2

4

6

9

12

24

16%

1

1

2

3

4

6

9

13

25

17%

1

1

2

3

4

7

10

13

27

18%

1

1

2

3

5

7

11

14

28

19%

1

2

2

3

5

8

11

15

30

20%

1

2

2

3

5

8

12

16

32

21%

1

2

2

3

5

8

12

17

33

22%

1

2

3

3

6

9

13

17

35

30%

1

2

4

5

8

12

18

24

47

35%

1

3

4

6

9

14

21

28

55

38%

2

3

5

6

10

15

23

30

60

40%

2

3

5

6

10

16

24

32

63

50%

2

4

6

8

13

20

30

40

79

80%

3

6

9

13

21

32

47

63

126

Для определения дозы посмотрите содержание алкоголя в процентах в напитке (указано на
бутылке или банке), и найдите соответствующую строку в таблице. Затем найдите столбец,
в котором указано количество выпитого Вами (в мл, 1000 мл = 1 л). На пересечении строки и
столбца находится доза.

Границы рискованного потребления
Большая часть населения употребляет алкогольные напитки в умеренных дозах ниже
приведенных здесь границ. Постоянное превышающее границы употребление алкоголя может
отрицательно сказаться на здоровье, хотя взаимосвязь между потреблением алкоголя и
состоянием здоровья может не всегда прослеживаться. Даже случайное, превышающее границы
употребление алкоголя увеличивает, например, риск несчастных случаев и происшествий.
Границы рискованного потребления установлены на основании исследовательских данных о
том, какие дозы алкоголя в значительной степени повышают заболеваемость и смертность
населения.
Безопасных границ потребления алкоголя не существует, т.к. даже малые дозы могут
спровоцировать отклонения в состоянии здоровья.
Сравните потребляемое Вами количество алкогольных напитков с границами рискованного
потребления, представленными на следующей странице.

Границы рискованного потребления для здоровых,
среднего телосложения
мужчин
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА НЕДЕЛЮ
29 доз
= 14 бутылок (0,5 л) алкогольсодержащего пива
= 3 ½ бутылки вина или
= 1 ¾ бутылки крепких алкогольных напитков
ЕДИНОРАЗОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
8 доз за раз еженедельно
= 4 бутылки (0,5 л) алкогольсодержащего пива или
= 1 бутылка вина или
= ½ бутылки крепких алкогольных напитков

Границы рискованного потребления для здоровых,
среднего телосложения
женщин
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА НЕДЕЛЮ
19 доз
= 9 бутылок (0,5 л) алкогольсодержащего пива или
= 2 ⅓ бутылки вина или
= 1 1/5 бутылки крепких алкогольных напитков
= 7 банок (0,5 л) лонг-дринка (7%)

ЕДИНОРАЗОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
6 доз за раз еженедельно
= 3 бутылки (0,5) алкогольсодержащего пива или
= ⅔ бутылки вина или
= ⅓ бутылки крепких алкогольных напитков
= 2 банки (0,5 л) лонг-дринка (7%)

Сократить потребление или отказаться совсем?
Если потребляемое Вами количество алкогольных напитков превышает границы рискованного
потребления, подумайте, не хотите ли Вы сократить его количество или отказаться от
потребления окончательно. Затем продумайте, каким образом можно осуществить желаемое.
Можно, например
•
•
•
•

отказаться от потребления алкогольных напитков в течении нескольких недель, а после
этого придерживаться умеренных доз потребления
сократить количество потребляемого алкоголя немедленно и не увеличивать дозы
сокращать потребление алкоголя постепенно, сначала, например, на одну треть, и
продолжать уменьшение до желаемых границ
прекратить потребление алкогольных напитков и соблюдать абсолютно трезвый образ
жизни

Отказ от потребления алкогольных
напитков рекомендуется
•
•
•
•
•

при беременности
если имеется заболевание или травма, при которой употребление алкоголя замедляет
или препятствует излечению
прекращение потребления вызывает соматические признаки, например, дрожь в руках
и т.п.
если потерян контроль над потреблением алкоголя
если при приеме алкоголя человек становится буйным и неуправляемым

Стоило бы задуматься…
Постоянное превышающее границы риска потребление алкогольных напитков отрицательно
влияет на состояние здоровья человека. Не приходила ли Вам в голову мысль, что источником
недомоганий и прочих проблем может быть алкоголь? Сокращение его потребления
положительно сказывается во многом:
• становится легче контролировать свой вес
• боли в желудке уменьшаются
• артериальное давление снижается
• аритмия сердца проявляется реже
• меньше несчастных случаев
• сопротивляемость к заболеваниям повышается
• качество сна улучшается
• настроение улучшается
• реже возникают конфликты с другими людьми
• трудовая активность повышается
Длительное потребление алкоголя приводит к зависимости от алкоголя и серьезным
повреждениям внутренних органов.

Что делать при желании сократить
потребление алкоголя
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Не пейте алкогольные напитки для утоления жажды
Потребляйте время от времени безалкогольные напитки
Разбавляйте крепкие напитки
Пейте медленно, и не все сразу
Следите за количеством выпитого
Стремитесь вовремя закончить выпивку
Не забывайте закусывать
Избегайте ситуаций, при которых потребление алкогольных напитков может выйти изпод контроля
Не потребляйте алкогольные напитки каждый день.
Не пейте просто, чтобы выпить; потребление алкоголя должно быть осознано.
Не пейте, чтобы забыть проблемы: алкоголь не разрешает проблемную ситуацию, а
ухудшает ее.
Научитесь отказываться от предлагаемых Вам алкогольных напитков. Умение
отказаться является важным моментом при сокращении потребления алкоголя. Свой
отказ не надо объяснять. Достаточно сказать: «Спасибо, нет!»
Не сдавайтесь, если даже сразу не удастся резко изменить привычки. Подумайте, что
привело к тому, что Вы опять поддались искушению, и как можно предотвратить это в
следующий раз.

Дневник потребления
С помощью дневника потребления можно проследить развитие ситуации при сокращении
потребления алкоголя. Отмечайте в дневнике/календаре
• дни, когда не было принято ни одной дозы
• сколько доз было принято, если выпил
Ведите дневник в течение двух недель. Если в течение месяца или двух видимых изменений в
сторону уменьшения принятия алкоголя не наблюдается, подумайте, не стоит ли совсем
отказаться от его приема.
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