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Актуальность. Для определения алкогольной зависимости используют такое понятие, как «Стандартная доза алкоголя». 

Стандартная доза алкоголя (СД) – это такое количество алкогольного напитка, в котором содержится этиловый алкоголь в 

количестве эквивалентном 10 г чистого спирта. 

Цель исследования: определить масштабы употребления алкоголя среди студентов по половому признаку, а также на разных 

курсах и факультетах. 

Материал и методы. В ходе работы было обследовано 120 студентов при помощи инструмента «Алкометр» и проведен 

расчёт СД. В состав группы вошло 60 женщин  и 60 мужчин. Среди принявших участие студентов 46 человек не употребляют 

алкоголь. Наибольшее количество человек, участвующих в исследовании, находилось на 4,5 и 6 курсах. 4 курс – 37 человек; 5 курс 

– 38 человек, 6 курс – 38 человек. На младших курсах приняло участие 7 студентов. Среди студентов различных факультетов 

насчитывалось следующее количество человек: педиатрический факультет – 70 человек; лечебный факультет – 50 человек.  

Результаты. Изучив половой состав, установили, что СД у мужчин составила 9,25, а у женщин 7,82. Предпочтение мужчин 

отдано 40% (водка, коньяк и др.) алкоголю, из 43 человек данные напитки употребляют 16. Женщины выбирают 13% алкоголь 

(сухое вино, шампанское). Из 32 женщин 9 употребляют данные напитки. 

Наибольшее количество алкоголя употребляют старшие курсы. СД студентов 6 курса составила 11,53; СД 5 курса - 7 и СД 4 

курса - 7,71. 

На 6 курсе предпочитают 40% алкоголь, из 27 человек его выбрали 9, на 2 месте - 4,5% алкоголь (пиво лёгкое), его выбрали 8 

человек. 

На 4 и 5 курсе предпочитают 4,5% алкоголь.  4 курс из 21 – 7 человек; 5 курс из 24 - 8 человек. 

Сравнив факультеты, установлено, что СД  на 43 студента педиатрического факультета составила 9,41; на 31 студента 

лечебного факультета составила 7,84. 

На лечебном факультете предпочитают 40% и 4,5% алкоголь, его выбирают 9 и 10 студентов соответственно. 

На педиатрическом факультете выбирают 4,5%, а также 8% алкоголь (пиво крепкое, коктейли в банках). 

Выводы. Из результатов исследования стало известно, что больше всего алкоголя употребляют мужчины по сравнению с 

женщинами; студенты 6 курса, по сравнению с младшими курсами; и студенты педиатрического факультета, по сравнению с 

лечебным факультетом. 

Данное исследование не завершено и продолжается для более точных результатов. 
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