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Резюме 
Профилактика злоупотребления спиртными напитками и раннее выявление сочетанных с алкоголизацией расстройств 

является важной проблемой современной медицины, как в Российской Федерации, так и во всем мире. Тем не менее, невзирая на 
очевидные проблемы, связанные с употреблением спиртного, алкоголь является неотъемлемой частью жизни молодежи. Целью 
проведенного исследования стало изучение распространенности проблем, связанных с алкоголем, среди студентов юридической 
академии г. Саратова.  С помощью опросника AUDIT было проведено скрининговое анонимное тестирование 93 студентов 2 и 3 
курсов ФГБОУ ВПО Саратовская Государственная Юридическая Академия, среди них 53 женщины и 40 мужчин. Полученные 
результаты позволяют судить о том, что характер потребления алкоголя среди опрошенных студентов в целом совпадает со 
среднестатистическими показателями в данной возрастной группе. Было выявлено относительно высокое число молодых людей, 
употребляющих алкоголь в опасных и вредных количествах. Рекомендовано внедрение теста-опросника AUDIT как средства 
эффективного скрининга и профилактики сочетанных с алкоголем проблем. 
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Введение 
Злоупотребление алкоголем является важной проблемой социальной жизни России, неся колоссальные медицинские, 

моральные и экономические проблемы. Ущерб от употребления спиртных напитков связан с расходами на здравоохранение, 
снижением производительности труда и ранней смертью, как от соматических заболеваний, утяжеляющихся вследствие 
употребления алкоголя, так и от непосредственных отравлений или аутоагрессивных действий. Статистика свидетельствует, что 
злоупотребление спиртными напитками является причиной множества правонарушений, а так же сопряжено с большим 
количеством дорожно-транспортных происшествий. *4+ В связи с этим проблема алкоголизации населения и возможности 
профилактики проблемного употребления спиртных напитков привлекает особенное внимание. 

Обучение в высшем учебном заведении является одним из важных периодов в жизни человека, и часто это время бывает 
сопряжено с приобщением к алкоголю. Как в отечественных, так и в зарубежных исследованиях показано, что употребление 
спиртного студентами давно приобрело характер традиции *3,17+. С той или иной частотой употребляют алкогольные напитки 
40,1% учащихся вузов, из них примерно треть – достаточно часто *2+. При этом, у порядка 9% студентов выявляются признаки 
алкогольной зависимости *1, 17+. Все это приводит к тому, что вопросы скрининга проблемного употребления спиртных напитков 
среди учащейся молодежи являются актуальной проблемой, как медицины, так и социологии, требующей пристального изучения. 

Цель: скрининг распространенности проблем, сопряженных с употреблением алкоголя в среде студентов юридической 
академии г. Саратова. 

 
Материал и методы 
Было проведено скрининговое анонимное тестирование 93 студентов 2 и 3 курсов ФГБОУ ВПО Саратовская Государственная 

Юридическая Академия, среди них 53 женщины и 40 мужчин.  Медиана возраста респондентов составила 20 ± 0,91 лет. 
Минимальный возраст для респондентов-женщин и респондентов-мужчин составил 17 и 18 лет соответственно, максимальный – 
24 года для женщин и 22 года для мужчин. 

В исследовании использовался тест-опросник AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test или Тест оценки опасности 
потребления алкоголя) *8, 9, 12+. Тест AUDIT рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и  считается 
эффективным средством скрининга расстройств, связанных с употреблением алкоголя у студентов *11, 14+. 

Тест AUDIT включает в себя 10 вопросов. Первые 3 вопроса касаются непосредственно потребления алкоголя (уточняется 
определение объема потребляемого алкоголя, регулярность принятия алкоголя, а так же частота опьянения, т.е. употребление 
семи или более стандартных доз единовременно). Следующие 3 вопроса затрагивают  формирование  зависимости (нарушение 
контроля над употреблением спиртного, влияние на выполнение задуманных планов после алкоголизации,  наличие похмельного 
синдрома), еще 4 вопроса посвящены проблемам, связанным с приемом алкоголя, как у самого респондента, так и у окружающих 
его лиц. 

В ходе исследования за одну стандартную дозу принимали  единицу, равную 10 мл (=8г) чистого этилового спирта на объем 
напитка. Одна стандартная доза в среднем равна 1 кружке светлого пива (330 мл) крепостью 5%, 1 рюмке (40 мл) водки, коньяка 
или виски и т.д. *8+. 

Дополнительно, при тестировании студентам предлагалось отметить возраст и причины первого алкогольного эксцесса. 
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью компьютерной программы SPSS 17.0. 
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Результаты 
По данным опроса о  возрасте первого осознанного опьянения разброс значений составил от 8 до 18 лет, медиана возраста 

первого алкогольного эксцесса составила 15 ± 2,01 лет. Подавляющее число респондентов указало  возраст от 14 до 16 лет. Среди 
основных мотивов, сопряженных с  первой алкоголизацией, студентами были выделены такие причины как «за компанию», «из 
любопытства», «после сдачи ГИА», «после сдачи ЕГЭ». Немаловажную роль играли так же праздничные события, традиционно 
связанные с распитием спиртных напитков. Такие условия  как «на Новый год», «на День Рождения», «на выпускной»  были 
отмечены большой частью студентов как сопутствующие первому опыту алкогольного опьянения. 

Согласно данным, полученным в ходе исследования, из общего числа опрошенных студентов 21 человек (22,6%) сознательно 
воздерживаются от приёма алкоголя. Среди них 6 человек никогда не употребляли алкоголь, 15 человек пробовали алкогольные 
напитки единожды и не употребляли в дальнейшем. Оставшиеся 72 опрошенных студента (77,4%) употребляют алкоголь с той или 
иной периодичностью. Так, касаясь вопроса о  частоте потребления алкоголя, 55,6% опрошенных отметили, что выпивают спиртное 
примерно 1 раз в месяц или реже, 37,5% респондентов употребляют алкоголь 2-4 раза в месяц, 5,6% опрошенных – 2-3 раза в 
неделю, 1 студент указал, что употребляет алкогольные напитки с частотой 4 и более раз в неделю. Дальнейший анализ 
показателей теста проводился для группы студентов, регулярно употребляющих алкоголь (72 человека). 

На этапе определения объёма единовременного потребления спиртного было отмечено, что более половины респондентов 
(56,9%)  обычно употребляют количество алкоголя, равное 1-2 стандартным дозам в пересчёте на этанол. Около  3-4 стандартных 
доз в день выпивки употребляют 25% исследуемых. 16,7% опрошенных студентов выпивают 5-6 стандартных доз, 1 студент (1,4%) 
указал, что единовременно обычно употребляет 9 и более доз алкоголя. 

Далее была установлена  частота «ударного потребления» спиртного. Ударное потребление *binge drinking+ представляет 
собой регулярное потребление алкогольных напитков в чрезмерных количествах: более 24 г чистого алкоголя в день для женщин – 
3 стандартные дозы алкоголя, и 32 г для мужчин - 4 стандартные дозы *16+. 

Согласно полученным данным, 44,4% студентов  никогда не принимали чрезмерных доз алкоголя единовременно, 34,7% 
респондента отмечают периоды «ударного потребления» реже 1 раза в месяц, 15,3% студентов употребляют спиртное в 
избыточных количествах с частотой 1 раз в месяц, 5,6% – с частотой 1 раз в неделю. 

Последующие вопросы теста AUDIT были призваны выявить наличие зависимости от алкоголя, основываясь на способности 
респондента к контролю потребления спиртного, а именно способности прекратить потребление спиртных напитков уже после 
начала приема алкоголя во избежание состояние опьянения, а также на способности контролировать своё время и на наличии 
похмельного синдрома. 

Отмечая свою способность прекратить потребление алкоголя уже после начала выпивки 12,5% респондентов сообщили, что 
не могли остановиться в течение года до проводимого  опроса, 5,6% признались, что не могут справиться с этой ситуацией 
ежемесячно. Остальные студенты (81,9%) не испытывали трудностей с прекращением употребления спиртного за истекший год. За 
это же время каждый шестой (16,7%) из опрошенных студентов хотя бы раз не справлялся из-за алкоголя со своими обязанностями 
или не сдерживал обещаний. 

Необходимость в утреннем употреблении спиртного, чтобы прийти в себя после чрезмерной алкоголизации накануне, 
является одним из признаков похмельного синдрома. Двумя опрошенными  студентами (2,8%) было отмечено, что подобная 
ситуация возникает с ними ежемесячно, ещё двенадцать респондентов (16,7%) испытывали необходимость опохмелиться по 
меньшей мере один раз за истекший год. 

В дальнейшем у респондентов с помощью опросника AUDIT были оценены проблемы, связанные с употреблением алкоголя. 
Среди  них выделяют чувство вины или раскаяния после выпивки, возникновение провалов в памяти, несчастные случаи и 
социальную обеспокоенность. 

Было установлено, что чувство вины перед близкими людьми или угрызения совести за своё поведение после употребления 
алкоголя 1 студент (1,4%) испытывает почти ежедневно. 5 студентов (7%) чувствуют вину из-за выпивки как минимум 1 раза за 
месяц в течение последнего года,  22,2% студентов испытывали раскаяние в связи с излишним количеством выпитого как минимум 
1 раз за прошедший год. 

Провалы в памяти после употребления алкоголя отмечали у себя 12 респондентов (16,7%), среди которых у 11 человек 
(15,3%)  подобные эпизоды возникали хотя бы 1 раз в течение последнего года, а 1 студент (1,4%) отмечал провалы в памяти после 
алкоголизации 1 раз в месяц и чаще. 

Получали сами или наносили окружающим людям травмы  вследствие употребления спиртного хотя бы единожды в жизни 
12,5% респондентов. Родственники и друзья 5,6% опрошенных студентов выказывали озабоченность их чрезмерной  
алкоголизацией. 

Общая оценка результатов теста AUDIT производилась по балльной системе согласно методике, где оценка в 8 баллов 
является границей между умеренным и опасным потреблением алкоголя. 

Стоит отметить, что опасное употребление *hazardous use+ - характер потребления вещества, при котором риск пагубного 
воздействия на человека возрастает. Частью авторов термин употребляется только в случаях отрицательного воздействия на 
физическое и психическое здоровье,  другие авторы включают также социальные последствия. Термин в настоящее время 
используется ВОЗ, но не является диагностическим критерием в МКБ-10. 

Вредное употребление (пагубное) *harmful use, abuse+ - способ употребления психоактивных веществ, при котором уже 
имеется тот или иной нанесенный ущерб. Ущерб может быть физическим и психическим, а так же обычно (но не во всех случаях) 
влечет за собой  неблагоприятные социальные последствия. Термин введен в МКБ-I0 (F10.1). 

57% студентов из числа респондентов, регулярно употребляющих спиртное (77,4%),  набрали менее 8 баллов, что позволяет 
отнести их к категории умеренно употребляющих алкоголь. Вместе с тем, каждый пятый (20,4%)  из опрошенных студентов 
принимают спиртные напитки в дозах, которые подразумевают собой опасное или вредное употребление алкоголя. 

Итоговые результаты тестирования студентов по методике AUDIT представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. Распределение респондентов по зонам риска, связанным с потреблением спиртных напитков, в соответствии с суммарным баллом 
по тесту AUDIT 

Зона Баллы Описание Всего (%) 

Зона 1 0 Вообще непьющие 21 (22,6%) 

Зона 2 1-7 Умеренное потребление алкоголя 53 (57%) 

Зона 3 8-19 Опасное и вредное потребление алкоголя 19 (20,4%) 

Зона 4 20 и более Возможно наличие алкогольной зависимости 0 (0%) 

Всего   93 (100%) 

 
 
Обсуждение 
Оценивая полученные результаты, можно сделать вывод о том, что характер потребления алкоголя среди опрошенных 

студентов в целом согласуется с литературными данными.  Так, средний возраст первого осознанного алкогольного опьянения (15 
± 2,01 лет) совпадает с общероссийскими и зарубежными  данными *7, 10, 15+. Тем не менее, часть студентов указала временем 
первого алкогольного эксцесса более ранний возраст, что по некоторым источникам рассматривается как фактор риска развития 
алкогольной зависимости *13+. 

Количество студентов, сознательно воздерживающихся от употребления алкоголя, составляет 22,6%, что несколько ниже 
общероссийских показателей в данной возрастной группе - от 34,7% до 39% по различным источникам *2,7+. Однако по данным 
других исследований, эти цифры могут быть несколько завышены, тогда как реальная доля потребляющих алкогольные напитки в 
данной возрастной группе достигает 70% *10+, соотносясь, таким образом, с полученным в исследовании количеством студентов 
(77,4%). Процент  респондентов, употребляющих алкоголь в опасных и даже вредных дозах – 20,4% - относительно высок, почти в 
два раза превышая аналогичный показатель (12,1%) среди студентов ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. Разумовского» Минздрава 
России *9+, хотя при этом лиц с возможной алкогольной зависимостью выявлено не было. Выявленной группе студентов, 
употребляющих алкоголь в опасных и вредных количествах и набравшим по итогам теста AUDIT более 8 баллов, были  разъяснены 
отрицательные последствия употребления алкоголя для их здоровья и общественной деятельности, а так же даны рекомендации 
по снижению количества потребляемых спиртных напитков. 

Большинству же студентов СГЮА – 57 % респондентов было свойственно умеренное потребление алкоголя, при сохранении 
которого риск возникновения каких-либо проблем медико-социального характера минимален.  Тем не менее, согласно 
исследованиям Ю.Е. Разводовского и В.А. Переверзева, эпизодическое употребление алкоголя даже в небольших дозах приводит к 
снижению высших интегративных функций мозга у студентов, что способствует ослаблению концентрации внимания и 
работоспособности, и – как следствие, академической неуспеваемости.   

 
Заключение 
Показатели распространенности проблем, сопряженных с употреблением алкоголя среди студентов юридической академии г. 

Саратова, в целом согласуется с общероссийскими данными об употреблении алкогольных напитков среди молодежи. Выявлено 
относительно высокое число студентов, употребляющих алкоголь в опасных и вредных дозах. Таким образом, скрининг 
проблемного и вредного употребления алкоголя в сочетании с дальнейшей разъяснительной работой о возможных рисках 
употребления спиртных напитков, будучи включенным в учебно-воспитательную работу, может способствовать формированию у 
студентов понятия о здоровом образе жизни и дальнейшему отказу или снижению потребления алкоголя.   
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