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РЕЙТИНГ ТРЕЗВОСТИ РЕГИОНОВ — 2015-2016гг.

Год
Место субъекта 

РФ 
в рейтинге

Субъект РФ
Балл 

(степень 
трезвости)

2015 28
Кемеровская 

область
155,5

2016 62
Кемеровская 

область
38,36
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Количество пациентов, впервые взятых на учет 

в связи с пагубным употреблением алкоголя за 2015-2016 гг. 

(на 10 тыс. населения)
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Число пациентов, впервые взятых на учет с диагнозом 

алкоголизм и алкогольный психоз в 2015-2016 гг. 

(на 10 тыс. населения)
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Уровни острых отравлений за 2016 год 

(на 100 тыс. населения)
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«Алкогольная смертность»
в России: экспертные оценки

Число больных алкоголизмом и 

алкогольными психозами, 

зарегистрированных наркологической 

службой 

в 2016 г.,  составило 1 719 156 человек, 

или почти 1,2% общей численности 

населения.

Еще 361 184 пациента обратились за 

наркологической помощью с 

употреблением алкоголя с вредными 

последствиями в соответствии с МКБ-10.



Потребление алкоголя значительно увеличивает расходы 
общества в результате 

снижения производительности труда и повышения расходов в сферах 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, социального обеспечения, транспорта и охраны общественного 

порядка.

Алкоголь обусловливает БОЛЬШУЮ ДОЛЮ ДОРОЖНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ И 
ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ И ПРИЧИНОЙ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ В 
БЫТУ, НА ОТДЫХЕ И НА РАБОТЕ. Алкоголь приводит ко многим 
НАРУШЕНИЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, включая преступления, 
насилия и самоубийства.

Алкоголь — важная ПРИЧИНА РАСПАДА СЕМЕЙ, НАСИЛИЯ В 
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ, ЖЕСТОКОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕТЯМ, 
тяжёлого бремени, лежащего на системе социального обеспечения.

Алкоголь связан с курением, потреблением наркотиков, совместное действие 
которых ещё больше повышает заболеваемость и смертность.



УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ, 
ОСОБЕННО ЗА СЧЁТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ СМЕРТЕЙ.

ОКОЛО. 8—10% ВСЕХ СМЕРТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 
16 ДО 74 ЛЕТ 

и 6—20% всех случаев госпитализации 
могут быть обусловлены употреблением  

алкоголя.

К числу значительных проблем, связанных с потреблением 
алкоголя, относят: 

АГ, 
АРИТМИИ, 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, 

ПИЩЕВОДА, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ДР.), 
ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ, 
ПСИХИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ.



Злоупотребление алкоголем 

выявляется у примерно 

50-60% пациентов, имеющих 

заболевания печени и ЖКТ.



Индикаторы употребления алкоголя 

ОБЩИЕ
- усталость
- общее недомогание
- гипервентиляция
- чрезмерная потливость
- изменение массы тела
- запах алкоголя изо рта 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНАЯ 

СИСТЕМА
- пищеводный рефлюкс
- гастрит
- язвенная болезнь
- понос
- увеличенная печень
- панкреатит 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА
- головная боль
- треморы
- периферическая 
нейропатия
- мышечные боли, слабость 
и атрофия
- гиперрефлексия
- припадки, эпилепсия
- алкогольная 
интоксикация
- расстройства памяти 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА
- подагра
- переломы, главным образом 
ребер

и грудных позвонков 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
-сексуальные проблемы
- сниженная фертильность у 
мужчины
- расстройства менструации 

КОЖА
- рубцы, ожоги
- сосудистые звездочки
- краснота и отечность 
лица
- покраснение 
конъюнктивы
- пальмарная эритема 

ЛАБОРАТОРНЫЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ
- повышенный средний объем 
эритроцитов
- повышенный уровень гамма-ГТ
- повышенные уровни 
холестерола и липопротеинов 
высокой плотности
- повышенные уровни АсАТ и 
АлАТ
- повышенный уровень мочевой 
кислоты 

РАЗЛИЧНЫЕ
-частые посещения врачей 
различных специальностей

- изменчивый характер 
жалоб 

- реакция на лечение 
отсутствует или 
неожиданная

- частые несчастные случаи

- чрезмерное обращение за 
рецептами на снотворные, 
транквилизаторы

- сообщение третьих лиц об 
употреблении  алкоголя

- чрезмерное курение

СЕРДЦЕ/ЛЕГКИЕ
- гипертензия
- кардиомиопатия
- нарушения сердечного 
ритма
- легочная инфекция 



НОМЕНКЛАТУРА ПРОБЛЕМ, 
СВЯЗАННЫХ С АЛКОГОЛЕМ

1.АЛКОГОЛИЗМ  (1,5-5% населения)— заболевание, развившееся 
вследствие злоупотребления спиртными напитками, сопровождающееся физическими и психическими 
расстройствами, приводящие к психологической и социальной дезадаптации и личностной деградации.

2«ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ» 
(регулярное нарастающее употребление или эпизодическое употребление), КОТОРЫЕ ОБУСЛОВЛИВАЮТ У 

‘ПАЦИЕНТОВ ВЫСОКИЙ РИСК физических психологических или социальных последствий, являются проблемой, 
определенной как опасная, вредная, тяжелая или прогрессирующая АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ либо 
алкогольная зависимость лёгкой или умеренной степени. 

«Злоупотребление алкоголем» включает «опасное/рискованное» и 
«вредное» употребление алкогольных напитков, 

которые представляют угрозу для здоровья человека.

3. «ОСТАЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ», 
допускающее употребление 
алкоголя



НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПРИЁМА АЛКОГОЛЯ 

Имеют 
ДОЗОЗАВИСИМЫЕ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

с индивидуальным потреблением 
алкоголя, а риск негативных последствий 

резко возрастает 

при ПРЕВЫШЕНИИ РЕГУЛЯРНОЙ 
НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ

НА 2-3 ПОРЦИИ В ДЕНЬ ДЛЯ 
МУЖЧИН 

И 1-2 ПОРЦИИ В ДЕНЬ ДЛЯ 
ЖЕНЩИН.



Лёгкое или умеренное употребление 
алкоголя лицами среднего или старшего 

возраста связано с некоторыми преимуществами 
для здоровья, такими, как снижение риска 

развития ИБС.

Следует отметить, что последние данные 
свидетельствуют 

О НАЛИЧИИ СОПОСТАВИМЫХ 
БЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

по меньшей мере одной ПОРЦИИ АЛКОГОЛЯ 
ОТ ТРЁХ ДО ЧЕТЫРЁХ РАЗ В НЕДЕЛЮ

250 мл. пива
100 мл. вина
30 мл. водки/коньяка.



Методика оценки числа «стандартных единиц»

ЗА ОДНУ «стандартную меру»,

стандартную дозу»,

«юнит» 

ВОЗ принимает 

10 грамм чистого алкоголя

При расчетах употребленной порции 
алкоголя важно понимать, что 
плотность воды и алкоголя различны



ФОРМУЛА РАСЧЕТА ЮНИТА

пример:

500 мл. пива крепостью 4 % =500*4*0,8=1,6

Объем 
выпитого 
алкоголя 

в мл

Крепость 
алкоголя в 

% 0,8
ЮНИТ

или 
С.Е.







ДОПУСТИМО (относительно безопасно) 
употребление

21 доз в неделю для мужчин (до 4 доз в сутки)
14 доз в неделю для женщин (до 3 доз в сутки)

ПРИ ЭТОМ МЕЖДУ УПОТРЕБЛЕНИЕМ 
ОБЯЗАТЕЛЕН ПЕРЕРЫВ  МИНИМУМ 3 ДНЯ.





Почему специалисты  ПМСП

должны быть вовлечены в процесс снижения 

уровня употребления алкоголя ?

1. Специалисты первичного звена 
первыми сталкиваются с пациентами,  
которые употребляют алкоголь с 
вредными последствиями.

2. Лица, злоупотребляющие алкоголем 
чаще прибегают к услугам учреждений 
здравоохранения.

3. Своевременное распознавание проблем, 
связанных с алкоголем, и последующее 
вмешательство способны значительно 
улучшить прогноз для таких пациентов. 



5. Чем раньше проблема 
злоупотребления выявлена и чем 
раньше начато ее лечение, тем лучше 
отдаленный результат.

4. Если специалист обладает навыками в 
распознавании такого употребления, то 
качество оказания медицинской 
помощи пациенту возрастает.



АЛГОРИТМ ПРИ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ



По результатам прохождения анкеты на ХНИЗ будет 
установлено, есть риск употребления алкоголя с 

вредными последствиями

нет

Прохождение 
диспансеризации 
в общем порядке

СКРИНИНГ 

ДА

КАБИНЕТ 
(ОТДЕЛЕНИЕ)

МП
AUDIT

РЕЗУЛЬТАТЫ
AUDIT

20-40 баллов
Мотивационное интервьюирование,
Направление к психиатру-наркологу

0-7 баллов
Краткое информирования об алкоголе

8-15 баллов
Предоставление рекомендаций по 
снижению потребления алкоголя

16-19 баллов
Мотивационное интервьюирование

ПСИХИАТР-
НАРКОЛОГ



Необходимо проводить скрининг на 
злоупотребление алкоголем, а также 

осуществлять консультативные 
вмешательства по изменению поведения, 

направленные на уменьшение 
употребления алкоголя, 

-у взрослых, 

в том числе у беременных женщин, 

на первичном этапе медицинской помощи.



Тест Аудит (ВОЗ, AUDIT) 

-скрининг инструмент для выявления 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ 

и алкогольной зависимости.

AUDIT (Alcohol Use Disorders
Identification Test) 

остается «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» 

в диагностике алкогольной зависимости.

ВОЗ методика создана в 1982 году и 
доказал, хорошую чувствительность в 

клинических условиях.



«AUDIT-С»

Инструкция: «Обведите ту цифру, которая больше всего 

отражает Вашу ситуацию»

1. КАК ЧАСТО ВЫ УПОТРЕБЛЯЕТЕ НАПИТКИ, СОДЕРЖАЩИЕ АЛКОГОЛЬ?
(0) Никогда
(1) 1 раз в месяц или реже
(2) 2-4раза в месяц
(3) 2-3 раза в неделю
(4) 4 или более раз в неделю

2. СКОЛЬКО РЮМОК* АЛКОГОЛЬНОГО НАПИТКА ВЫ ВЫПИВАЕТЕ В ТОТ 
ДЕНЬ, КОГДА УПОТРЕБЛЯЕТЕ АЛКОГОЛЬ?

(0) 1 или 2
(1) 3 или 4
(2) 5 или 6
(3) От 7 до 9
(4) 10 или более

3. КАК ЧАСТО ВЫ ВЫПИВАЕТЕ 6 ИЛИ БОЛЕЕ РЮМОК?
(0) Никогда
(1) реже, чем 1 раз в месяц
(2) 1 раз в месяц
(3) 1 раз в неделю
(4) Каждый день или почти каждый день



Шкала оценки теста AUDIT
• 1-7 БАЛЛОВ - БЕЗОПАСНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ (риск алкоголизма 

минимальный), если человек потребляет не более 2-х порций алкоголя в день (это 0,5 

л пива = 300 мл вина = 50-60 г водки), и пьет не чаще 5 раз в неделю.

• 8-15 БАЛЛОВ - ОПАСНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ (установившийся тип 

потребления), несущий с собой высокий риск будущего ущерба здоровью, который еще 

не привел к зависимости; человека критикуют и не одобряют другие люди, что иногда 

приводят к социальным последствиям типа домашних конфликтов, финансовых 

трудностей и опозданий на работу. 

• 16-19 БАЛЛОВ - ВРЕДНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ, он наносит ущерб 

физическому и психическому здоровью. Стадия окончательного формирования 

синдрома абстиненции (похмелья). Появление кратковременных запоев с выпадением 

из нормального хода жизни. Таких граждан часто критикуют окружающие за 

неблагоприятные социальные последствия, разного вида. 

• 20 БАЛЛОВ И ВЫШЕ - СИНДРОМ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Алкоголь занял 

центральное место в Вашей жизни. У Вас выраженная психическая и физическая 

зависимость. Такое состояние характеризуется наличием «тяги к выпивке», 

неконтролируемого употребления алкоголя, нарушением способности контролировать 

начало, прекращение и уровень использования алкоголя, а также возвратом к 

употреблению после периода воздержания и восстановлением прежнего уровня 

выпивки.





КРАТКОВРЕМЕННОЕВМЕШАТЕЛЬСТВО,

КАК СРЕДСТВО ПОФИЛАКТИКИ

Вмешательства с многократным общением у 
различных пациентов (от 12 до 75 лет) 
продемонстрировали

снижение среднего потребления алкоголя на 
3—9 порций в неделю. 

При этом эффект сохранялся в течение до 6-12 мес
после прекращения воздействия. 

Данные мероприятия возможны на первичном этапе
оказания медицинской помощи, проводить их может
как

ВРАЧ (в т.ч.кабинета мед.профилактики, ЦМП, 
«Центра здоровья»), 

так и СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК. 



ЦЕЛЬ кратковременного консультирования:

СМОТИВИРОВАТЬ ПАЦИЕНТА НА ИЗМЕНЕНИЯ,

на ВЫБОР ОДНОГО 

ИЗ ВАРИАНТОВ:

1.УМЕНЬШИТЬ ОБЪЕМ СПИРТА 
В КАЖДОЙ ПОРЦИИ

2. ВЫПИВАТЬ МЕНЬШЕЕ

ЧИСЛО ПОРЦИЙ

3.ПИТЬ РЕЖЕ



ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

КРАТКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

пациент

1.
ЗАДУМЫВАЕТСЯ,
чтобы изменить своё 

употребление 
алкоголя

2. ПЛАНИРУЕТ 
ИЗМЕНИТЬ свое 

употребление алкоголя

3.Успешно 
СОКРАЩАЕТ ИЛИ 

ПРЕКРАЩАЕТ 
употребление алкоголя



НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА



РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАРКОМАНИИ  В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

88%

7,1
%

43%

17%

14%

26%

0,9% 2010 2016

4,4%

каннабиноиды

опиаты

кокаин, другие наркотики и их соч етани

психостимуляторы

2016 г., на 100 тыс.

населения
Субъекты РФ MAX

показатели

Субъекты РФ MIN

показатели

по Российской Федерации - 199,5

Иркутская область 354,3 Чукотский АО 2,0

Приморский край 345,9 Республика Карелия 43,3

Сахалинская область 331,8 Кировская область 47,9

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 325,7 Республика Саха (Якутия) 53,0

Новгородская область 321,8 Архангельская область 53,3

Севастополь 319,7 Ненецкий АО 54,7

Самарская область 311,6 Ингушская Республика 61,1

Еврейская АО 309,4 Чувашская Республика 77,3

Пермский край 305,9 Республика Бурятия 81,7

33



Число подростков 15-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом 

зависимости от наркотиков (наркомания) в субъектах Российской Федерации

88%

7,1
%

43%

17%

14%

26%

0,9% 2010 2016

4,4%

каннабиноиды

опиаты

кокаин, другие наркотики и их соч етани

психостимуляторы

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Архангельская область

Челябинская область

2016 г., на 100 тыс. подросткового населения

Субъекты РФ MAX

показатели

Субъекты РФ MIN

показатели

по Российской Федерации – 9,1

Красноярский край 59,2 33 территории Российской 

Федерации 

-

30,2

29,0

28,2

Пензенская область 26,7

Свердловская область 25,9

Рязанская область 25,4

Курганская область 24,7

Новгородская область 19,3
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ НАРКОМАНИИ

88%

7,1%

0,9%

4,4%

2010

43%

17%

14%

26%

2016

опиаты

каннабиноиды

психостимуляторы

кокаин, другие наркотики и их сочетания

Изменение структуры связано с появлением новых  

психоактивных веществ («спайсы», «соли»)
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НОВОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ СИНТЕЗА НАРКОТИКОВ

НОВЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  
АМФЕТАМИНОВОГО РЯДА

шафрановое масло масло петрушки масло индийского укропа

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ СИНТЕЗА  
ОПИОДИОВ ИЗ ПЕКАРСКИХ  

ДРОЖЖЕЙ
http://science.sciencemag.org/content/349/6252/1095 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26272907 

http://www.x-mol.com/journal/paper/s1341201 

https://en.wikipedia.org/wiki/Christina_Smolke 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26272907
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Количество пациентов, впервые взятых 

на учет в связи с пагубным употреблением наркотиков 

в 2015-2016 гг. (на 10 тыс. населения)

РФ

СФО

КО
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2015г.

2016г.

4,0

3,0

4,6

3,7

4,6

3,0

РФ

СФО

КО

37



Количество пациентов, впервые взятых 

на учет с диагнозом наркомания в 2015-2016 гг. 

(на 10 тыс. населения)

РФ

СФО

КО
0

1

2

3

2015г.

2016г.

1,4

1,1

1,9

1,5

2,2

1,8

РФ

СФО

КО
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ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
(Новые наркотики (данные ГАК - МВД, Доклад о наркоситуации в 

Российской Федерации в 2013-2016 гг.) 

- ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ ВЫЯВЛЕНО И ВЗЯТО ПОД КОНТРОЛЬ 
ПОРЯДКА

800 НОВЫХ ВИДОВ ПСИХОАКТИВНЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ;

среди них синтетические каннабиноиды ряда JWH, 
метиллендиоксипировалерон (MDPV), так называемые «курительные 
смеси», мефедрон, метилон, и другие «дизайнерские» наркотики и 
др. 

• РЕГИСТРИРОВАЛОСЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ: 
заменители наркотиков опийной группы: «Тропикамид», «Лирика», 
«Мидриацил», «Цикломед», «Пипольфен», «Баклофен», «Триган-Д», 
«Залдиар»; 

• «дизайнерские» наркотики, «легальные» наркотики, «спайсы», «соли», 
«миксы» и др.; курительные смеси, основой которых являются синтетические 
каннабиноиды; 

• синтетические вещества замаскированные под соли для ванн, ароматизаторы, 
корм для аквариумных рыб, удобрения для комнатных растений, легальные 
порошки и др. 



СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ДАННЫМ ОПРОСА

(данные ГАК - МВД, Доклад о наркоситуации в 

Российской Федерации в 2016 гг.) 

• •Основным способом потребления 
наркотиков является курение – 71,3 % 
респондентов

(2015 год – 68,1 %) 

и вдыхание – 14,5 % (2015 год – 10,2 %).

• •Инъекционный способ употребления 
наркотиков     применяют 5,6 %

(2015 год – 4,6 %) наркопотребителей. 



МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ 

СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ:
• ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ: в диспансерных отделениях
- JWH,
- амфетамины,
- метадон, 
- метамфетамины, 
- MDMA,
- барбитураты, 
- MDVP, 
- РСР, 
- каннабиноиды, 
- бензодиазепины, 
- опиоиды, 
- ETG

• ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ:
в химико-токсикологичиской лаборатории
ГЖХ,ГХ-МС



Наркологическая  помощь в 
г.Новокузнецке оказывается 

В  ГБУЗ КО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ                                   

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР».

42

ВЗРОСЛОЕ   ДИСПАНСЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

Пр. Строителей, 52 ,   

тел.  46-57-74

-Наркологический кабинет Орджоникидзевского  

района :Ул.Новаторов  10     тел.  31-15-82;

-кабинет анонимного лечения:

Ул. Транспортная, 69, тел.71-79-64



ВЗРОСЛОЕ ДИСПАНСЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Пр. Строителей, 52 , тел.  46-57-74

• Диспансерное наблюдение

• Медицинское освидетельствование                        

• (круглосуточно)

• Медицинские наркологические осмотры



Детско-подростковое диспансерное 

наркологическое  отделение 
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пр. Сов.Армии, 53 тел.53-57-66

Его кабинеты:

Пер.Библиотечный, 7 . Тел.74-58-33

Ул.Ленина, 64 . Тел 36-14-70

Пр.Победы ,11 .тел. 34-08-93

Ул.Новоселов, 31-58. тел. 61-36-04

Весь объём специализированной наркологической помощи 
детям и подросткам оказывается бесплатно



Детско-подростковое диспансерное 

наркологическое  отделение

пр. Сов.Армии, 53 тел.53-57-66

• Диспансерное наблюдение несовершеннолетних

• Медицинское освидетельствование                        

• Медицинские наркологические осмотры



ОТДЕЛЕНИЕ 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Ул.Куйбышева, 18

Тел.72-48-51



ГЕОРГИЕВСКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА-
зам.главного врача по медицинской части

74-92-62

БЛАГОДАРЮ 

ЗА 
ВНИМАНИЕ!


