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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Алкоголь является фактором риска, способствующим 

развитию дисфункций и патологий многих систем и организма в целом. 

Известно, что пик активного изучения проблемы вредящего действия 

алкоголя приходился на 70-80 гг. XX века. Несмотря на это, актуальность 

данной проблемы и сейчас продолжает нарастать, что связано с усилением 

алкоголизации населения, как в Российской Федерации, так и за рубежом. 

При этом, проблема раннего приобщения к приему алкогольной продукции 

является интернациональной: среди 16-летних учащихся США 91% 

употребляют алкогольные напитки, в Канаде – около 90%, а в Германии 1% 

детей от 8 до 10 лет ежегодно задерживаются полицией в состоянии 

алкогольного опьянения [1,5,8]. 

Слабые алкогольные напитки оказывают определенное воздействие на 

организм, которое зависит от концентрации этилового спирта (ЭС), 

количества употребляемого спиртного напитка (СН), и продолжительности 

употребления. ЭС является высокотоксичным ядом, обладает прямым 

повреждающим действием на клетки и косвенным – через промежуточные 

продукты своего окисления. ЭС неизбежно вызывает нарушения 

внутриклеточного обмена, что составляет основу для развития алкоголизма, 

алкогольных психозов и множества внутренних болезней [1, 3, 5]. Через 5 

минут после приема алкоголь обнаруживается в крови, а через 30 минут его 

концентрация в крови становится максимальной. При этом он за сутки 

полностью не выводится из организма, вызывает увеличение частоты пульса 

даже на следующий день [4].  

В связи с этим цель нашего исследования: изучение влияние алкоголя 

на показатели сердечнососудистой системы у подростков г. Хабаровска. 

Задачи:  

1.Провести анкетирование учащихся 9 классов для выявления их склонности 

к употреблению алкоголя; 
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2.Измерить уровень содержания алкоголя в слюне в обеих половых группах 

подростков МОУ СОШ №А и №Б; 

3.Исследовать показатели сердечнососудистой системы подростков МОУ 

СОШ №А и №Б; 

4. Проанализировать степень влияния содержания алкоголя в организме на 

показатели сердечнососудистой системы подростков в 2009 и 2015 гг.  

Гипотеза: содержание алкоголя в организме пагубно влияет на 

сердечнососудистую систему подростков. 

Объектом исследования: учащиеся школы №А и №Б 

Предмет исследования: сердечно-сосудистая система. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

 

 1.1. Особенности алкоголизации молодежи. Анализируя в целом 

современные зарубежные и отечественные исследования по проблеме 

алкоголизации молодежи, можно отметить ряд характерных особенностей. 

Многие полученные в этих работах данные позволяют выявить динамику 

алкоголизации, оценить эффективность проводившихся мероприятий по 

борьбе с употреблением алкоголя детьми и подростками. Изучение причин 

алкоголизации зарубежные исследователи сосредоточили в основном на 

анализе влияния микросоциальной среды – родителей, друзей, товарищей – и 

изучении внешнего влияния традиций, обычаев. С другой стороны, 

психиатры и психологи пытаются объяснить развитие алкоголизма в 

молодом возрасте преимущественно внутренними причинами 

(наследственность, особенности преморбидной личности). В защиту своих 

взглядов выдвигаются многочисленные теории происхождения алкоголизма: 

генетотрофическая, аллергическая, эндокринопатическая, 

психоаналитическая и другие, которые причину алкоголизма относят к 

различным биологическим сдвигам в организме или к подсознательным 

стремлениям человека ("потребность саморазрушения", оральная фиксация, 

латентный гомосексуализм). Социальный подход к алкоголизму как 

общественному пороку по существу подменяется модернизированными 

вариантами фрейдизма, социальной экологии и т. п. Попытки некоторых 

западных ученых дать объективный анализ алкоголизма как социального 

явления не идут дальше реформаторских предложений. Чаще всего они не 

раскрывают социальной обусловленности алкоголизма, его зависимости от 

общественных отношений [1,5,8].  

 Анализ употребления пива школьниками трех городов обнаруживает 

одну существенную деталь. Во всех трех возрастных группах среди 

мальчиков лидировали представители Инты, а среди девочек – Петербурга. 
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Школьницы крупного города больше "эмансипированы" в вопросах 

алкоголизации, чем их сверстницы из менее урбанизированных регионов.  

 Важным звеном в развитии алкоголизации школьников является 

приобщение их к алкогольным обычаям семьи и употребление спиртных 

напитков в группе сверстников. Как видно из иллюстраций, во всех трех 

городах школьники примерно в равной степени начинают с возрастом 

приобщаться к алкоголизации в компании друзей. В отношении 

употребления спиртных напитков в семье картина противоположная. И у 

мальчиков, и у девочек наглядно прослеживается прямая зависимость 

частоты алкоголизации в семье от "уровня урбанизации" (с максимальными 

показателями во всех возрастных группах по Петербургу) [2,3,9].  

 Тот факт, что дети из семей, соблюдающих "сухой закон", по 

отношению к детям из семей, не соблюдающих его, менее осуждали пьянство 

(t=3,4) и чаще встречали затруднения в его квалификации (t=3,8), возможно, 

объясняется отсутствием в их семьях "алкогольной практики". Наибольшая 

частота квалификации пьянства как нормального явления встречалась в 

семьях с преимущественным употреблением спиртных напитков по 

выходным дням, что, возможно, являлось следствием своеобразной 

адаптации детей к семейным выпивкам, еще не достигшим уровня 

асоциальности, как в семьях с ежедневным потреблением, где этот 

показатель наименьший (t==2,1). Дети из семей с ежедневным 

употреблением спиртных напитков, так же, как и дети из семей, 

соблюдающих "сухой закон", имели равные показатели безразличного 

отношения к проблеме пьянства (t=1,3).  

 С возрастом изменялись оценки учащимися состояния опьянения 

окружающих. Частота случаев квалификации пьянства как нормального 

явления имела у мальчиков прямую корреляцию с увеличением возраста. 

Юноши в 16 лет с меньшим осуждением, чем девушки, относились к 

пьянству окружающих (t=4,3). В наибольшей степени затруднялись 

однозначно выразить свое отношение к пьянству дети 9 лет (в равной мере 
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девочки и мальчики). Но, начиная с 13 лет, девочки определеннее мальчиков 

выражали свое отношение к пьянству окружающих: у них число 

неопределенных ответов было примерно в два раза меньше (t=3,6). Надо 

заметить, что девочки вообще более однозначно высказывались по всем 

предложенным вопросам, чем мальчики [2,3,9].  

 На фоне рассмотренных общих оценок алкоголизации учащимися 

представляет интерес вопрос о том, в каких ситуациях, в каких пределах они 

считают допустимым собственное употребление спиртных напитков. Из 

иллюстрации видно, что число девочек 16-17 лет, положительно 

оценивающих употребление алкогольных напитков по праздникам, 

превосходило соответствующие показатели у мальчиков, их сверстников 

(t=2,3).  

 Таким образом, алкогольные обычаи микросреды во многом 

определяют алкогольные установки детей, их оценки пьянства окружающих, 

отношение к возможности собственной алкоголизации и ее динамику. Они 

являются первым и наиболее важным звеном в развитии алкоголизации у 

подростков, основой "социальной толерантности" к пьянству.  

 Анализ результатов исследований алкоголизации молодежи 

показывает, что уровень потребления спиртного выше в. среде подростков, 

состоящих на учете в милиции, имеющих аномалии характера, и детей из 

семей алкоголиков. Факт знакомства детей со спиртными напитками, 

конечно, не может быть критерием оценки степени алкоголизации. Гораздо 

продуктивнее оценивать стиль алкоголизации – совокупность алкогольных 

установок индивида, определяющих соответствующую форму потребления 

спиртного и опьянения. Задачей дальнейших социально-психологических 

исследований будет разработка системы методов вероятностного 

прогнозирования алкоголизации для тех или иных типов подростков группы 

риска.  

 1.2. Распространенность и характер ранней алкоголизации. 

Алкоголизация подрастающего поколения большинством исследователей 
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рассматривается как существенный индикатор неблагополучия 

микросоциальной среды. Этим и определяется постоянный интерес к 

изучению проблемы распространенности и характера ранней алкоголизации.  

К ранней алкоголизации относится знакомство с опьяняющими дозами 

алкоголя в возрасте до 16 лет. О раннем (подростковом) алкоголизме следует 

говорить при появлении его первых признаков в возрасте до 18 лет. При 

анализе алкоголизации несовершеннолетних мы исходили из важного в 

методологическом плане положения о том, что употребление спиртных 

напитков подростками необходимо рассматривать как одну из форм 

нарушения поведения (Личко, 2007). Это требует более широкого и 

глубокого подхода к рассматриваемой проблеме, не ограничивающегося 

рамками социальной и клинической наркологии.  

 Известно, что мальчики чаще девочек употребляют основные виды 

спиртных напитков, причем с возрастанием их крепости эта разница 

становится существенной. Среди городских школьников распространено 

потребление преимущественно слабых алкогольных напитков – пива, вина, 

учащиеся же сельских школ более знакомы со вкусами крепких спиртных 

напитков. В 20-30-е гг. можно было встретить достаточно широкое 

употребление школьниками самогона: в 1,0 – 32,0%, у мальчиков и 0,9 – 12% 

у девочек. С возрастом увеличивалась частота употребления водки.  

 Практически во всех социально-гигиенических и клинико-социальных 

исследованиях алкоголизации молодежи использовался метод опроса в 

различных модификациях – от заочной анкеты до интервью по телефону и 

клинического интервью.  

 Наиболее трудносопоставимы между собой данные о 

распространенности и частоте употребления алкогольных напитков среди 

молодежи, так как авторы не только различных стран, но даже одной и той 

же страны в один и тот же исторический период использовали качественно 

отличные друг от друга методы выявления употребляющих и не 

употребляющих алкоголь, различные классификации по возрасту и т. д.  
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 По возрастным группам в литературе можно встретить данные об 

употреблении алкоголя детьми от первых месяцев жизни (Brunon, 1999) до 

молодых людей 20-25 лет (Никольский, 2010).  

Критерием начала алкоголизации служила различная глубина опьянения. 

Так, М. Плотников (1990) учитывал тех, которые "пробовали и бывали 

пьяны", А. М. Коровин (2010) - "напивавшихся", Б. С. Сигал (2008) - 

"напивавшихся допьяна", Е. С. Скворцова (2008) – "знакомых со вкусом 

алкоголя" и т. д.  

 Вследствие такого разнопланового подхода к оценке частоты и 

распространенности алкоголизации подростков сильно затруднено 

обобщение данных. Можно, однако, констатировать более раннюю и 

широкую алкоголизацию детей в. XX в. , что во многом являлось следствием 

менее критичного отношения к ней взрослых. За последние сто лет 

изменяется стиль и язык исследований – от преимущественно 

публицистической драматизации вопросов детского пьянства к попыткам 

глубокого научного анализа. В работах последних десятилетий все строже 

систематизируются получаемые показатели, растет репрезентативность 

выборок, формируется сравнительный подход к оценке алкоголизации 

различных возрастных групп.  

 О росте употребления алкогольных напитков подростками и 

молодежью в последние десятилетия красноречиво свидетельствуют 

многолетние панельные и сравнительные исследования, проведенные в 

США, Канаде, ФРГ и других странах. Например, данные панельного 

исследования в штате Калифорния (США) за 7 лет показали значительное 

увеличение употребления алкоголя учащимися.  

 С 2002 по 2004 г. Shuder провел опрос 1004 подростков относительно 

потребления ими алкоголя. Среди подростков 16-18 лет, происходящих из 

семей, где старшие потребляли алкоголь, 94% регулярно пили алкогольные 

напитки, остальные 6% имели к нему отчетливую склонность; 

соответствующие данные для девушек были 68 и 32%. Важным 
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отрицательным фактором была безнадзорность детей. Среди подростков 16-

18 лет, чьи родители не находили времени для общения с ними, 65% юношей 

и 62% девушек регулярно принимали алкоголь. Автор обращает внимание на 

то, что родители часто не подозревали о том, что их дети злоупотребляли 

спиртными напитками. Относительно регулярного потребления алкоголя 

детьми вне праздников многие родители не были информированы (в 58% 

случаев для возраста 10-14 лет, в 35% случаев для возраста 14-16 лет, в 11% 

случаев для возраста 16-18 лет).  

 Таким образом, темп роста употребления алкогольных напитков среди 

девочек (девушек) идет быстрее, чем у мальчиков (юношей). Девушки, как 

свидетельствуют исследования зарубежных авторов, по всем показателям 

употребления (дозе, частоте, крепости напитков и т. д. ) догоняют юношей.  

Несмотря на разноплановость критериев выявления злоупотребляющих 

алкоголем и больных алкоголизмом в подростково-юношеском возрасте, 

данные различных авторов все-таки позволяют судить о том, что их число 

достаточно велико. Многие исследователи констатируют тенденцию к 

увеличению потребления алкогольных напитков и росту заболеваемости 

хроническим алкоголизмом в последние десятилетия. 

  1.3. Физиологическое влияние алкоголя. Характер влияния алкоголя 

на организм человека давно и подробно изучен физиологами и медиками. 

Что касается подростков, то острое алкогольное отравление приводит, 

например, по данным В. И. Демченко (1980), к значительным изменениям 

деятельности сердечнососудистой системы проявляющимся в:  побледнении 

кожных покровов, акроцианозе, тахикардии и приглушенности сердечных 

тонов.  

 Характерным проявлением алкогольного отравления является 

многократная рвота. Даже единичное употребление небольших доз спиртных 

напитков сопровождается у подростков выраженными проявлениями 

интоксикации, особенно нервной системы. Наиболее тяжелые отравления 
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наблюдаются у лиц с отягощенным анамнезом, на фоне органической 

церебральной недостаточности или сопутствующей соматической патологии.  

Значительно менее однозначно можно описать характер влияния алкоголя на 

психику подростка. В целом клиническая картина выраженного опьянения 

подростка выглядит в большинстве случаев так: кратковременное 

возбуждение сменяется затем общим угнетением, оглушенностью, 

нарастающей сонливостью, вялостью, замедленной бессвязной речью, 

потерей ориентации. 

 Если же обратиться к субъективным данным, к данным опросов, то при 

всей их некорректности (обычно одновременно опрашиваются и те, кто 

недавно познакомился со спиртным, и те, кто имеет определенный опыт 

алкоголизации; не всегда проверяется, верно ли понял опрашиваемый 

ребенок вопрос исследователя и т. п. ) можно констатировать, что в 

субъективных переживаниях, особенно в самом начале знакомства с 

алкоголем, преобладающую роль играют отрицательные или безразличные 

ощущения. Из опрошенных Т. М. Богомоловой (1998) 605 школьников 6-16 

лет во время употребления спиртных напитков у 41,1% отмечались 

неприятные и тяжелые соматопсихические ощущения, у 35,6 – безразличное 

состояние, у 23% – приятное состояние. По данным Михайлова (2001), после 

выпивки головная боль отмечалась у 61,2%, тошнота – у 8,4, рвота – у 14,8, 

подавленное состояние у 3,6, слабость у 12,4% опрошенных. На вопрос о 

самочувствии в опьянении И. Канкаровичем (2001) были получены у 

школьников следующие ответы:  

- подъем настроения – 47,8%,  

- безразличное настроение – 18,4,  

- упадок настроения – 6,1,  

- физическое недомогание – 27,6%.  

 По данным В. Ф. Матвеева с соавторами (2009), при первых 

употреблениях алкоголя 53% подростков испытывали отвращение.  

Со временем, с увеличением "стажа" употребления алкоголя, объективная 
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картина, однако, разительно меняется. Более 90% опрошенных подростков с 

двухгодичным и большим "стажем" употребления считали, что опьянение 

сопровождается у них ощущением прилива сил, чувством довольства, 

комфорта, повышением настроения, т. е. в высказываниях начинают 

появляться те атрибуты психического состояния, которые обыденное 

сознание часто приписывает действию алкоголя.  
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ГЛАВА II. ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Обследование проводилось на базе школы №А и №Б в осенне-зимний 

период 2015 г. Было получено согласие руководства и родителей подростков 

на проведение данного исследования, одним из условий которого было не 

разглашение наименования образовательного учреждения в целях 

сохранения имиджа учреждения вне зависимости от результатов 

исследования. Данные учреждения были выбраны с целью проведения 

сравнительного анализа с данными 2009 года (Орлова В., 2009 г.). Всего 

было обследовано 50 подростков обоего пола (n=50), средний возраст 

которых составил 14±0,25 лет.   

2.1. Метод анонимного социологического опроса. Перед 

проведением общего исследования мы провели анонимный социологический 

опрос, с указанием пола, учащихся СОШ №А и №Б для определения 

предпочтений алкогольной продукции и частоты ее употребления. Анкета 

включала следующие вопросы: 1. Употребляете ли вы алкогольные напитки?; 

2. Как часто вы употребляете алкогольные напитки?; 3. Какие алкогольные 

напитки вы предпочитаете?. 

2.2. Метод определения содержания алкоголя в слюне. Для 

качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне 

использовались индикаторные тест-полоски "Алко-Скрин" (визуальный 

диапазон 0,0-2,0‰/0,0-0,2%) (рис.1).  

 

Рис. 1. Индикаторные тест-полоски "Алко-Скрин" 
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Для достижения поставленной задачи исследование проводилось рано 

утром (на 1-ом уроке) в понедельник после выходных (Целых Е.Д., 2010).  

 2.3. Морфофизиологические методы исследования. Для изучения 

комплекса адаптивных реакций исследовались физиологические 

характеристики сердечнососудистой системы (ССС) методом Короткова: 

систолического (САД), диастолического (ДАД), частоты сердечных 

сокращений по пульсовому показателю (ЧСС); 

 2.4. Статистические методы исследования. Расчет коэффициента 

парной корреляции (Лакин Г.Ф., 1990); метод построения корреляционных 

плеяд по алгоритму Терентьева (Терентьев П.В., Ростова Н.С., 1977;Ростова 

Н.С., 1991; Ростова Н.С., Анащенко А.В., Гаврилова В.А. и др., 1991; 

Веремчук Л.В., 2006); метод ранговой корреляции Спирмена (Медик В.А., 

2003); для математических расчетов использовались статистический пакет 

SPSS и офисный пакет Microsoft Office Excel 2007. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 3.1. Анализ результатов социологического опроса.  В результате 

анализа анкетных данных мы получили следующие результаты: 23% от 

общего числа респондентов употребляют алкоголь, что в 2 раза меньше по 

сравнению с данными за 2009 (48%) (рис. 2).  

 

Рис. 2. Процентное соотношение учащихся употребляющих/не 

употребляющих алкогольные напитки 
Приложение: синим отмечены результаты 2009 года, красным - 2015 г. 

 

 

 В результате анализа ответов на второй вопрос: как часто вы 

употребляете алкогольные напитки? мы выяснили, что по сравнению с 

данными за 2009 год, количество подростков употребляющих алкоголь 1 раз 

в неделю сократилось в 2 раза, а количество подростков 2015 г., 

употребляющих алкоголь более 5 раз в неделю равно нулю, в сравнении с 

2009 годом (15% от общего числа). В тоже время количество подростков 

употребляющих алкоголь 2 раза в неделю в 2015 году увеличилось в 3 раза 

(рис.3).  
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 Рис. 3. Количество подростков употребляющих алкогольные напитки с 

различной частотой 
Приложение: синим отмечены результаты 2009 года, красным - 2015 г 

 

 3.2. Оценка показателей содержания алкоголя в слюне. 

Проведенное комплексное обследование школьников разного пола, в 

утренние часы после предыдущих выходных дней, показало, что более 

высокая концентрация алкоголя в слюне у подростков обоего пола в МОУ 

СОШ №Б как в 2009 так и в 2015 гг (0,317 и 0,256 ‰, соответственно), по 

сравнению с обучающимися в МОУ СОШ №А (0,248 и 0,174‰, 

соответственно). 

 3.3. Результаты исследования показателей сердечнососудистой 

системы. По данным полученным в 2015 году определено, что в обеих 

группах обследуемых девочек-подростков определено ЧСС как пониженное, 

аналогичные значения были получены Орловой В. и в 2009 году, что может 

быть обусловлено наличием токсичного влияния окружающей среды (75,56 и 

67,15 уд/мин., соответственно) (Физиология под редакцией В.М. 

Покровского, Г.Ф. Коротько).  

В обеих обследованных группах, как в 2009  так и в 2015 гг,  данные 

САД превышает пределы норматива. У девочек (2009 г.) данный показатель в 

норме,  в 2015 г., САД превышает нормативный показатель (112,5 и 119,67 

мм. рт. ст., соответственно).  В группе мальчиков школы №А (2009 г.) 

55 %

15 % 15 % 15%

37 %

45 %

18 %

0
1 раз в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю более 5 раз
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определено ДАД пониженное, в 2015 году данный показатель находится в 

пределах норматива (55,3 и 64,2 мм. рт. ст, соответственно), а у девочек 

обеих групп повышенный показатель в 2009 и 2015 гг (72,3 и 80,8 мм. рт. ст, 

соответственно). Высокое ДАД и нарушение диастолической функции 

миокарда в юном возрасте обусловлено сверхвысоким тонусом стенок 

артерий. Согласно литературным данным, основной причиной изменения 

тонуса стенок артерий, вероятнее всего, является инверсия липидного обмена 

(Ромашевский Б.В., Шустов С.Б., Лысенко А.Г., 2001; Benetos Ath., 2006). 

3.4. Связь показателей сердечнососудистой системы и содержания 

алкоголя в слюне. В результате вычисления корреляционных (достоверных) 

связей между показателями ССС и содержанием алкоголя в слюне, более 

значительные по силе связи определены у школьников СОШ №А, как в 2009 

так и в 2015 гг (рис. 4), так же в группе мальчиков 2009 г., по сравнению со  

 

 

Рис. 4. Корреляционная связь содержания алкоголя в слюне с 

показателями сердечнососудистой системы у мальчиков и девочек (2009 

и 2015 гг.) 

♀ 
♀ ♂ 

♂ 
♂ 
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значением в группе мальчиков 2015 г. Полученные данные свидетельствуют 

о наиболее значимых изменениях в группе мальчиков, по сравнению с 

группой девочек как в 2009 так и 2015 гг. 

Таким образом, полученные результаты позволяют определить группу 

риска подверженной алкогольной интоксикации. Возможно определить 

масштаб и динамику изменений, установить связь между инверсионными 

характеристиками сердечнососудистой системы и алкогольной интоксикации 

у школьников разного пола. Необходимо в дальнейшем разработать меры по 

профилактике алкогольной интоксикации.   
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ВЫВОДЫ 

1. В результате социологического опроса вы выяснили, что 23% от общего 

числа респондентов употребляют алкоголь, что в 2 раза меньше по 

сравнению с данными за 2009 (48%). Количество подростков употребляющих 

алкоголь 1 раз в неделю сократилось в 2 раза, а количество подростков 2015 

г., употребляющих алкоголь более 5 раз в неделю равно нулю, в сравнении с 

2009 годом (15% от общего числа). В тоже время количество подростков 

употребляющих алкоголь 2 раза в неделю в 2015 году увеличилось в 3 раза. 

2. Более высокая концентрация алкоголя в слюне у подростков обоего пола в 

МОУ СОШ №Б как в 2009 так и в 2015 гг (0,317 и 0,256 ‰, соответственно), 

по сравнению с обучающимися в МОУ СОШ №А (0,248 и 0,174‰, 

соответственно) 

3. В результате анализа показателей ССС определены инверсионные 

показатели САД, ДАД и ЧСС в обеих половых группах как в 2009 году таки в 

2015 г.  
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