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Введение
В политике здравоохранения для Европейского региона ВОЗ, 
которая выражена в 38 задачах, перечислены меры по улучшению 
здоровья, необходимые для охраны здоровья всех европейцев до 
2000 года (1). Задача 17 посвящена потреблению алкоголя.

Алкоголь является предметом особой озабоченности в 
данном регионе из-за высокого уровня его производства, 
повсеместной продажи, потребления и распространенностью 
связанных с ним проблем (2). Данный регион ожидает довольно 
сложное будущее: наблюдается тенденция к политической 
либерализации, на данный момент сложно оценить и предсказать 
изменения в центральных и восточных странах. В данных 
условиях алкоголь должен рассматриваться как особый товар из- 
за его свойства вызывать зависимость и суровости проблем, 
связанных с его потреблением. Большинство этих проблем, если 
не все, можно предотвратить.

Европейский план действий по борьбе с потреблением 
алкоголя был подготовлен, чтобы обеспечить выполнение задачи 
17 путём работы по достижению значительного сокращения 
наносящего вред потребления алкоголя во всех европейских 
государствах (3). План действий предлагает всестороннюю 
политику общественного здравоохранения по алкоголю на 
Европейском, национальном и местном уровнях. Такая политика 
сочетала бы в себе контрольные меры с деятельностью сообщества, 
служб здравоохранения и других секторов, включая сектора 
социального обеспечения, образования и сектор охраны 
общественного порядка. В Плане пропагандируются как меры по 
сокращению общего уровня потребления алкоголя (подход 
ориентированный на всё население), так и специальных мер, 
нацеленных на поведение, относящееся к категории рискованного 
(подход мер, ориентированных на группы риска). В сентябре 
1992 года Европейский региональный комитет ВОЗ всемерно 
поддержал План действий и настойчиво рекомендовал его, как 
позитивный комплекс основных направлений работы, которому 
должны следовать европейские государства.
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Одна из идей, лежащих в основе задач достижения здоровья 
для всех, состоит в том, что эффективная политика 
общественного здравоохранения должна обладать четкими 
целями и задачами, и их достижение или прогресс в ходе их 
выполнения должны контролироваться и оцениваться. Данные по 
контролю и оценке должны поступать назад к людям, 
определяющим политику, администрации и ко всем, кто несет 
ответственность за выполнение политики. Этим людям нужна 
данная информация, чтобы развивать, пересматривать и 
перестраивать политику и ее компоненты, а также пути ее 
выполнения.

Таким образом, одним из приоритетов работы по Европейскому 
плану действий по борьбе с потреблением алкоголя является 
уточнение целей, определение задач, согласование показателей и 
создание системы мониторинга и оценки на международном, 
национальном и местном уровнях. Эта публикация, первая в 
серии из девяти, основана на опыте ВОЗ и многих стран в 
расширении познаний по потреблению алкоголя, связанных с 
этим проблем и ответной социальной политики. Рабочая группа 
ВОЗ обсудила первый проект данной публикации в сентябре 1992 
года в Копенгагене.

В этой публикации представлены предложения по 
“подпунктам” задачи 17, по показателям и источникам данных, 
которые следует использовать при контроле и оценке. 
Информация, которая есть или может быть в наличии, различна в 
разных странах, поэтому системы контроля и оценки не могут 
быть идентичными. Тем не менее, весь регион в целом и 
отдельные государства только выиграют, если как можно больше 
стран будут использовать, по крайней мере, минимальное число 
показателей, которые, как доказано, являются наиболее 
доступными и лучше всего отражают общее выполнение задач. 
Такие показатели также необходимы для международных 
сравнений и оценок.

Эта публикация состоит из шести глав. В первой 
обсуждаются 38 задач политики здравоохранения Европы, 
которую приняли государства - члены Европейского региона 
ВОЗ. Во второй главе обсуждаются потенциальные задачи и 
показатели действий по алкоголю. В третьей, четвёртой и пятой 
главах предлагаются задачи и показатели действий по алкоголю
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на соответственно Европейском, национальном и местном 
уровнях. В последней главе суммируются возможности, условия 
и преимущества установления чётких задач и использования 
показателей, чтобы проконтролировать их выполнение и оценить 
действия по алкоголю.
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1

Задачи по достижению 
здоровья для всех

В Европейской политике здравоохранения и ее 38 задачах 
определены необходимые улучшения состояния здоровья, 
которые должны быть достигнуты в данном Регионе (1). Задачи 
(Приложение 1) выступают за:

• значительное улучшение состояния здоровья к 2000 году по 
сравнению с уровнем 1980 года (задачи 1-12);

• изменения в образе жизни (задачи 13-17), улучшения в 
области окружающей среды (задачи 18-25) и развитие служб 
профилактики, лечения, ухода и реабилитации (задачи 26-31), 
которое позволит достичь этих улучшений.

• формулировку и непрерывное и последовательное выполнение 
политики, опираясь на политическую, управленческую и 
институционную поддержку и координацию (задачи 32-38).

Конкретные результаты, на достижение которых нацелено 
движение “Здоровье для всех” (ЗДВ), имеют четыре измерения:

1. обеспечение справедливости в вопросах охраны здоровья 
путём уменьшения разрыва и различий в состоянии здоровья 
между отдельными странами и отдельными группами 
населения внутри стран;

2. обеспечение полнокровной жизни в течение многих лет, 
помогая людям полностью развивать и использовать их 
физический, интеллектуальный и социальный потенциал;
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3. обеспечение более здоровой жизни путём сокращения 
масштабов заболеваемости и инвалидности;

4. продление полноценной жизни с помощью мероприятий по 
увеличению ожидаемой продолжительности жизни.

ЗАДАЧА 17

Задача 17, одна из пяти задач, касающихся образа жизни, 
определяет цель Европейского Плана действий по борьбе с 
потреблением алкоголя. Также она является основой Плана 
действий “Европа без табака” и действий по сокращению 
злоупотребления психотропными средствами (1) :

К 2000 г. во всех европейских государствах должно быть 
значительно сокращено потребление таких причиняющих ущерб 
здоровью и вызывающих зависимость веществ, как алкоголь, табак 
и психотропные средства.

Данная задача может быть выполнена, если на всех уровнях и в 
различных секторах будут внедряться сбалансированные 
программы и политика в отношении потребления и производства 
этих веществ для:

• увеличения числа некурящих, с доведением его хотя бы до 80% 
от общего числа населения, и защиты некурящих от 
непроизвольного воздействия на них табачного дыма;

• снижения потребления алкоголя на 25%, обращая особое 
внимание на уменьшение потребления, ведущего к 
наибольшему ущербу;

• достижения неуклонного и постоянного сокращения 
злоупотребления психотропными средствами, включая 
использование выписанных лекарственных средств не по 
назначению.

Точкой отсчета 25% сокращения является потребление алкоголя 
в 1980 году.

В дополнение к достижению задачи 17 План действий 
вносит свой вклад в выполнение задачи 12, касающейся 
состояния здоровья. Снижение потребления алкоголя поможет 
сократить многие хронические заболевания, такие как сердечно
сосудистые и раковые, а также несчастные случаи и психические

5



расстройства. Он также внесет свой вклад в улучшение здоровья 
женщин и детей. Злоупотребление алкоголем является фактором 
риска для многих заразных заболеваний, включая ВИЧ - 
инфекцию. И наконец, алкогольная политика может внести свой 
вклад в достижение задач по равноправию в вопросах здоровья и 
по качеству жизни.

В то же время выполнение Плана действий связано с 
выполнением задач по укреплению здоровья, по улучшению в 
области окружающей среды, развитию служб здравоохранения и 
по политике здравоохранения. Например, в Плане действий 
пропагандируется межсекторальная политика общественного 
здравоохранения и действия в городах, школах и на рабочих 
местах. Выполнение Плана связано с укреплением здоровья на 
рабочем месте и с развитием служб первичной медико
санитарной помощи. Также для его выполнения необходима 
поддержка со стороны общего развития здравоохранения (задачи 
32-38).

ХАРАКТЕР ЗАДАЧ

Стратегический подход к планированию охраны здоровья 
требует определения точных целей (результатов в состоянии 
здоровья) по улучшению здоровья населения. Это необходимо 
интерпретировать как в плане качества жизни, так и в 
количественном ее отношении (преимущества здоровья). Тем не 
менее, описание существующего положения, отслеживание 
продвижения к цели часто требует определения промежуточных 
задач не только относительно здоровья, но также по важным 
определяющим здоровья и процесса, который ведет к изменению 
данных факторов. Это может быть необходимо, так как 
улучшения не проявляются сразу или потому, что здесь 
наблюдается сложная взаимосвязь множественных причинных 
факторов и поэтому лучше нацеливать действия на отдельные 
показатели.

Если цели должны помогать в разработке политики и 
программ, они должны сопровождаться измеримыми 
показателями, описывающими уровни здоровья, факторами, 
определяющими интересующие вопросы состояния здоровья и
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уровнями развития соответствующих служб охраны здоровья., 
Показатели должны соответствовать размерам ожидаемых 
изменений. После определения показателей могут быть 
установлены задачи, где будет предложен темп, в котором 
резонно можно ожидать продвижения к достижению цели.

Так как любая стратегия окажет значительно меньшее 
влияние, если ее выполнение невозможно последовательно 
оценивать, соответствующая информация является предпосылкой 
эффективного стратегического планирования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

Проблемы
В процессе постановки задач могут возникать некоторые 
проблемы, как теоретического, так и практического плана (4-6). 
Первое - это как свести понятие “здоровье” к измеримым 
показателям и задачам. Когда количественные задачи 
определены, следующая проблема состоит в том, какого 
улучшения можно ожидать, желать или надеяться достичь к 2000 
году. Здесь можно либо экстраполировать тенденции с большей 
или меньшей степенью математической сложности, либо принять 
произвольно нормативную позицию. В общем, в данной ситуации 
нужно предпочесть информированное суждение для тщательной 
разработки модели и очертить задачи так, чтобы избежать 
ложного впечатления точности. Практические проблемы больше 
всего связаны с наличием данных. Например, некоторые 
относящиеся к делу данные не собираются вообще.

Количественные задачи могут использоваться, чтобы 
выделить важные части стратегии и являются полезными в 
процессе превращения политики в программы. Они также 
обеспечивают реальные средства контроля прогресса и могут 
выступать в роли стимула для сбора подходящих данных. Тем не 
менее, недостатком количественных задач является то, что:

• они могут привести к тому, что измеримым вопросам будет 
отдан ложный приоритет;
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• представленные отдельно, они дают упрощенное описание 
политики;

• если желаемые уровни не тщательно выбраны, задачи могут 
показаться нереальными и быть легко отвергнутыми, как 
недостижимые.

Таким образом, необязательно ставить только 
количественные задачи. Подобные задачи гораздо проще 
разработать по результатам о состоянии здоровья, чем по 
процессу или политике, ведущим к данным результатам. Тем не 
менее, использование количественных задач даёт много 
преимуществ, особенно при контроле и оценке выполнения. 
Обдумав на стадии развития проблем количественных задач и 
определения принципов того, как этих проблем избежать, можно 
увеличить полезность данных задач.

Отдельные группы населения
Необходимо сфокусировать особое внимание на группах 
населения, относящихся к категории риска с тем, чтобы 
устранить неравенство в плане здоровья между данными 
группами и населением в целом. Необходимо установить 
специальные задачи при обнаружении группы риска 
возникновения отдельного заболевания. Этот риск можно 
определить либо как повышенный по сравнению со всем 
населением, либо как имеющий другую тенденцию развития. 
Задачи для отдельных групп населения должны бьггь 
реалистичными. Они могут быть установлены для отдельных 
стран, областей внутри страны, этнических меньшинств, 
отдельных возрастных групп, полов, профессиональных групп.

Основные принципы
Основными принципами разработки задач служат возможность 
их выполнения, общественное понимание, ответственность, 
сбалансированность продолжительность, измеримость, свобода 
от недостатка данных. Это значит, что задачи должны:

• отражать имеющиеся научные данные о потенциальных 
преимуществах для здоровья, бьггь реалистичными и 
обращаться к вопросам наивысшего приоритета;
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быть понятными и соответствовать широкой аудитории, 
включая людей, которые планируют, управляют, выполняют 
медобслуживание, пользуются им и платят за него;

отражать заботы и привлекать к участию профессионалов, 
защитников здоровья общества и потребителей также, как и 
правительства и отделы здравоохранения;

включать в себя методы измерения как результатов, так и 
процесса, рекомендуя таким образом методы достижения 
изменений и устанавливая стандарты для оценки прогресса

быть совместимыми, когда возможно, с целями уже 
принятыми правительством и органами здравоохранения;

иметь количественное выражение; и

не определяться в первую очередь наличием данных, а вы
полнять обязательства по оценке, используя альтернативные 
данные.
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2

Потенциальные задачи 
действий 

по алкоголю
В этой главе обсуждаются возможности переработки целей, 
которые предлагаются в Европейском Плане действий по борьбе 
с потреблением алкоголя, в задачи. Большая часть обсуждения 
сосредоточена на национальном уровне, но выводы могут также 
использоваться для определения задач на международном и 
местном уровнях. Потенциальные задачи обсуждаются под 
заглавиями, совпадающими с названиями целей: по потреблению 
алкоголя, по состоянию здоровья, социальным и экономическим 
факторам и по политике.

ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ 

Зарегистрированное потребление алкоголя
Во многих странах имеются точные данные по национальному 
потреблению алкоголя благодаря налогам и акцизному сбору на 
алкогольные напитки. Также имеются постоянно собирающиеся 
данные по производству, продаже и потреблению алкоголя. 
Достаточно надежные данные по зарегистрированному 
потреблению алкоголя можно найти в трёх альтернативных 
источниках:

• статистике по налогообложению, особенно в тех странах, где 
имеются отдельные акцизные сборы по каждому типу
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алкогольных напитков (когда количество выпитого алкоголя 
можно подсчитать по сумме выплаченных налогов);

• статистике продажи, собранной в компаниях оптовой или 
розничной торговли или их организациях; и

• статистике производства и торговли (а также складирования) 
алкогольных напитков.

Что касается третьего источника, уровень потребления алкоголя 
в стране можно приравнять к объёму производства алкоголя в 
стране плюс объём импорта и минус объём экспорта и 
количество алкоголя, отправленного на склады. В большинстве 
стран изменение запасов алкоголя на складе можно считать 
незначительным по сравнению с общим потреблением.

Данные по потреблению на душу населения вычисляют на 
основе представленной государствами статистики, по объёму 
проданного или отпущенного на потребление алкоголя. Данная 
статистика не учитывает купленные в безналоговых магазинах 
напитки, ввезённые для личного употребления, алкоголь, 
отпущенный со складов и незарегистрированные напитки, как 
например, сидр во Франции. В этой статистике фиксируются 
только легально зарегистированные напитки, такие как вина, 
пиво или крепкие спиртные напитки и, таким образом, 
потребление недооценивается, особенно в некоторых странах 
центральной и восточной Европы и бывшего СССР (7). Тем не 
менее, в некоторых данных потребление алкоголя местным 
населением может переоцениваться, из-за потребления алкоголя 
туристами, где число их является значительным по сравнению с 
местным населением.

Общее изменение потребления чистого алкоголя на душу 
населения должно подсчитываться на основе большого 
количества данных по объёму производства и продаж, 
предположив среднюю крепость алкогольных напитков. Но 
совместимых данных, оценивающих приблизительную крепость 
пива, вина или крепких спиртных напитков в различных странах, 
не существует. Подсчеты, проведенные на основе цифр 
производства не обязательно отражают крепость напитков в 
разных странах.
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В некоторых странах имеются в наличии данные таможен и 
об акцизах за значительные периоды времени. Здесь можно легко 
получить информацию по пиву, вину и крепким спиртным 
напиткам. В большинстве стран эти данные собираются на 
местах производства или хранения, а не в пунктах продажи. Это 
порождает много сложностей в получении точной информации о 
потреблении на муниципальном или районном уровне. Кроме 
того, в торговых точках можно получить информацию по 
безалкогольному и низкоалкогольному пиву и вину.

Незарегистрированное потребление алкоголя
Данные, которые обычно собираются по производству и налогам 
не фиксируют всё потребление алкоголя (8). Основные причины 
необходимости сбора данных о незарегистрированном потреблении 
состоят в следующем.

Во-первых, для того, чтобы соблюсти статистическую 
точность цифр по общему потреблению алкоголя. Во-вторых, 
колебания незарегистрированного потребления могут отражать 
важные изменения в питейных привычках. Например, увеличение 
домашнего изготовления вина и пива может означать расширение 
подобных привычек. В-третьих, незарегистрированное потребление 
является важным для исследований взаимодействия алкогольной 
политики и отношения и поведения населения относительно 
алкоголя. В-четвёртых, изготовленный нелегально или в 
домашних условиях алкоголь может содержать примеси, такие 
как метанол, что приводит к дополнительному риску при их 
потреблении.

Данные о незарегистрированном потреблении можно 
собирать по четырём подгруппам: незарегистрированное или 
домашнее изготовление, незарегистрированный импорт, 
незарегистрированное потребление работниками алкогольной 
индустрии и потребление алкоголя, не относящегося к напиткам. 
Такие данные можно получить из следующих источников.

• статистика правительственного контроля и органов охраны 
общественного порядка по медикаментам, контрабанде 
алкоголя, домашнему изготовлению алкоголя и денатурату;
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• статистика продажи сырьевых материалов и средств, таких 
как дрожжи, перегоночное оборудование и ячменный солод 
для домашнего изготовления пива;

• оценки экспертов;

• наблюдения; и

• опросы населения.

Регулярные национальные опросы
В некоторых странах данные по потреблению алкоголя 
собираются постоянно путём национальных опросов, которые 
проводятся раз в один или два года. Например, определённые 
ежегодные опросы касаются многих тем, сюда может входить и 
потребление алкоголя. В Великобритании Общий домашний 
опрос (9) и Опрос по семейным тратам (10) включают в себя 
интервью в 10 ООО семейных хозяйств, сюда входят вопросы о 
количестве и частоте потребления алкоголя и детальные дневники с 
записью информации о тратах на алкогольные напитки.

Основная проблема общих опросов, где собирается 
информация об алкоголе - это то, что они часто измеряют 
потребление алкоголя различным образом. Это усложняет 
сравнения данных разных опросов и опросов разных периодов 
времени. Здесь необходима единая форма и постоянство. Более 
детальное обсуждение этого вопроса дано в Приложении 2.

Детальные опросы о питейных привычках проводятся в 
Великобритании не так часто, как общие. Например, в 
Финляндии опросы о питейных привычках, во время которых 
опрашиваются 2000-3600 человек, проводятся каждые восемь лет 
с 1968 года (11). Они дают информацию о распределении 
потребления алкоголя среди населения, о том как меняются 
питейные привычки, что является мотивацией потребления 
алкоголя или трезвости, об отношении людей к алкоголю и о 
разнообразных последствиях потребления.

Проведение регулярных опросов о питейных привычках 
необходимо для контроля и оценки, если решено поставить такие 
задачи, как уменьшение числа злоупотребляющих алкоголем 
(людей, пьющих больше определённой дозы алкоголя в день или 
неделю), уменьшение потребления среди определённых групп
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населения (например, молодёжи, женщин, мужчин средних лет) 
или других видов рискованного потребления (например, 
приводящего к опьянению).

Небольшое количество опрашиваемых в каждой группе 
означает, что специальные национальные опросы дают немного 
полезной информации для регионов. Местные опросы населения 
с значительным количеством опрашиваемых могут оказаться 
очень дорогостоящими, но необходимыми, чтобы проследить 
местные тенденции. Руководство из центра и использование 
существующих данных являются необходимой частью 
воплощения на местном уровне любой алкогольной стратегии.

Хотя опросы о потреблении, как показывает сравнение их с 
данными по налогам, недооценивают общее количество 
потребления алкоголя, сдвиг, видимо, является почти всегда 
сходным. Таким образом, опросы позволяют изучать изменения в 
питейных привычках и отличия в различных возрастных группах 
и полах (12,13).

Международные опросы
Некоторые специальные опросы проводились на международном 
уровне в западной Европе (14,15). Они дали некоторое 
представление о различиях в питейных привычках в разных 
странах (Таблица 1), но множество методологических проблем 
означает, что они не являются очень надёжными.

Межнациональный опрос ВОЗ детей школьного возраста об 
их поведении, отражающемся на состоянии их здоровья (16) 
проводится во всё большем количестве европейских государств. 
Сюда входят несколько вопросов о питейных привычках. Данный 
опрос даёт представление о потреблении алкоголя среди подростков.

Потенциальные задачи
Потенциальные задачи по потреблению алкоголя могут 
фокусироваться на:

• общем потреблении алкоголя;

• частоте потребления, относящегося к категории высокого 
риска, сюда входит:

-  распостранённость злоупотребления алкоголем
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-  распостранённость потребления, относящегося к 
категории высокого риска, среди молодёжи

-  частота потребления, приводящего к опьянению

-  частота потребления, относящегося к категории 
высокого риска, среди определенных групп населения.

Таблица 1. Количество трезвенников и пьющих ежедневно среди 
людей старше 18 лет в западной Европе, 1990 год.

Страна Трезвенники
(%)

Ежедневно 
пьющие (%)

Италия 19 43

Португалия 31 33

Франция 14 27

Швейцария 12 18

Испания 36 17

Люксембург 26 17

Нидерланды 16 17

Г ермания 9 16

Бельгия 23 14

Дания 4 14

Австрия 6 12

Великобритания 14 11

Греция 25 10

Ирландия 25 3

Финляндия 18 3

Швеция 14 1

Норвегия 15 1

Источник: Rider"s Digest Eurodata - опрос потребителей 17 Европейских стран
(15).
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Вред, который наносит потребление алкоголя физическому, 
социальному и психическому здоровью, широко обсуждался (17
19). Алкоголь является не только, по определению, причиной 
таких явлений как алкогольная зависимость и алкогольный 
психоз, но также и наиболее значительным фактором риска 
возникновения других последствий, таких как хронические 
заболевания печени и более или менее значительным фактором 
возникновения широкого круга других заболеваний и причин 
смерти (20-22). Сюда входят рак, сердечно-сосудистые 
заболевания, несчастные случаи, самоубийства, травмы, 
возникшие в результате насилия и заразные заболевания.

Различные питейные привычки связаны с различными 
заболеваниями. Например, цирроз печени связан с регулярным 
злоупотреблением, в то время как несчастный случай может 
произойти в результате единичного потребления.

Список ущерба здоровью, который наносит потребление 
алкоголя, продолжает расти. Одно из последних возможных 
дополнений - рак женской груди. Так как данное заболевание 
является очень важным, потому что является причиной смерти 
женщин и другие эффективные варианты политики по его 
профилактике среди всего населения отсутствуют, это важное 
открытие подчеркивает значительное преимущество для 
общественного здоровья сокращения потребления алкоголя.

С одной стороны, злоупотребление алкоголем связано с 
большим количеством заболеваний, и сокращение потребления 
приведёт к улучшению здоровья. С другой стороны, некоторые 
доказательства указывают, что при низких уровнях потребления, 
по сравнению с непотреблением вообще, сокращается риск 
возникновения коронарной болезни сердца; эта тема широко 
обсуждалась (22-24). Тем не менее, доказательства повышения 
риска возникновения несчастных случаев и других связанных со 
здоровьем проблем, при достаточно низких уровнях потребления 
являются достаточно убедительными, чтобы не допустить 
появления рекомендации здравоохранения о повышении 
потребления алкоголя, чтобы предотвратить возникновение 
коронарной болезни сердца.
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Имеющиеся в наличии данные
Наиболее важными данными по связанным с алкоголем 
проблемам здоровья являются данные по смертности, дорожным 
авариям, лечению данных проблем здоровья, пенсии по 
инвалидности и данные об отсутствии на работе по болезни.

Данные по смертности обычно собираются по свидетельствам 
о смерти, которые выписывает вызванный врач. Данные 
свидетельства бывают очень разными как по степени точности, 
так и по уровням зарегистрированных циррозов, алкогольных 
психозов и других видов связанных с алкоголем смертей. 
Неверные определения могут быть обычным явлением либо в 
результате халатности, либо из-за диагностической ошибки. 
Например, врач может записать, как причину смерти 
ишемическую болезнь сердца вместо кардиомиопатии 
алкогольного происхождения, а признаки хронического 
алкоголизма также иногда пропускают.

Данные по связанной с алкоголем смертности имеются во 
всех европейских государствах. Оценить, какое количество 
данных смертей может быть отнесено к влиянию алкоголя в 
разных странах и в разное время, довольно сложно. Тем не менее, 
во многих странах проводились исследования по роли алкоголя в 
возникновении некоторых видов смерти, таких как в результате 
дорожных аварий, несчастных случаев и насилия. Например, в 
США Центры по контролю заболеваний (20) оценивали роль 
алкоголя в возникновении причин, приведших к смерти (Таблица 
2). Подобные оценки возможно будут различными в различных 
странах и в различное время из-за разницы питейных привычек и 
влияния других факторов риска.

Данные по дорожно-транспортным происшествиям, 
возникшим по вине алкоголя, во многих странах можно взять из 
статистики, которую собирает полиция или страховые 
автомобильные компании. Как и статистика по смертности, эти 
данные сильно различаются как по степени точности, так и по 
регистрируемому уровню вовлечения алкоголя.

Данные по заболеваемости от связанных с алкоголем 
болезней можно получить только косвенным путём, через 
информацию о работе служб здравоохранения. В некоторых
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Таблица 2. Количество смертей по различным связанным с 
алкоголем причинам, США, 1990

Причина смерти %

Рак губ, ротовой полости и глотки 50
Мужчины 40
Женщины 75

Рак пищевода 20
Рак желудка 15
Рак печени
Рак гортани 50

Мужчины 40
Женщины 100

Алкогольный психоз 100
Синдром алкогольной зависимости 100
Алкогольный абстинентный синдром 8
Гипертоническая болезнь 100
Алкогольная кардиомиопатия 7
Церебро-васкулярое заболевание 25
Туберкулез лёгких 5
Пневмония и грипп
Заболевания пищевода, желудка и двенадцатиперстной 10
кишки 100
Гастриты алкогольного происхождения 100
Алкогольное ожирение печени 100
Острый алкогольный гепатит 100
Алкогольный цирроз печени 100
Алкогольные повреждения печени общего характера 50
Цирроз печени без участия алкоголя 42
Острый панкреатит 60
Хронический панкреатит
Дорожно-транспортные аварии и другие несчастные случаи 42 
Велосипедные аварии 20
Несчастные случаи при занятиях водным спортом 20
Воздушные катастрофы 16
Случайное отравление алкоголем 100
Случайные падения 35
Несчастные случаи при пожаре 45
Случайно утонувшие 38
Другие несчастные случаи 25
Самоубийства и нанесение травм себе 28
Убийства и умышленно нанесенные травмы 46
Сахарный диабет 5
Алкогольная полиневропатия 100
Повышенное содержание алкоголя в крови_____________________ 100

Источник: Центры по контролю заболеваний (20)
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странах значительная часть специализированного лечения 
алкогольной зависимости проводится в секторе социального 
обеспечения, таким образом, данные этого сектора должны быть 
прибавлены к цифрам из служб здравоохранения. В список 
данных, которые обычно собираются, может входить количество 
госпитализаций по поводу таких заболеваний, как цирроз печени, 
алкогольная зависимость, алкогольный абститнентный синдром и 
алкогольный психоз.

В дополнение к этому в некоторых странах имеются данные 
по работе служб амбулаторного лечения и первичной медико
санитарной помощи по алкогольным проблемам.

Данные по лечению никогда не отражают точно уровень 
заболеваемости; их величина зависит от объема сети 
медицинских служб. Таким образом, изменение количества 
проходящих лечение может означать изменение уровня 
заболеваемости, изменение объема сети медицинских служб, или 
и то и другое. Это особенно касается данных по лечению 
алкогольной зависимости. Данные по лечению более серьезных 
проблем, таких как алкогольный психоз, более точно отражают 
реальные изменения заболеваемости (25).

В дополнение к этому, количество новых и старых пенсий по 
инвалидности и количество дней, проведенных на больничном, 
отражают уровень заболеваемости различными болезнями. В 
некоторых странах такие данные собираются постоянно. Сюда 
могут входить данные по связанным с алкоголем болезням, и, 
таким образом, давать информацию о потерянном из-за алкоголя 
рабочем времени. Диагностическая практика меняется со 
временем, тем не менее, пациент может быть заинтересован в 
том, чтобы скрыть роль алкоголя в развитии болезни, 
приводящей к инвалидности. В результате, эти данные часто 
довольно ненадежны в вопросе участия алкоголя. Также частые 
изменения системы социальной защиты усложняют использование 
этих данных.

В принципе, при анализе связанных с алкоголем проблем 
здоровья, не нужно ограничиваться подсчетом количества 
смертей, распостранённости и количества случаев различных 
заболеваний. Оценка активных лет жизни, потерянных из-за 
алкогольных проблем, может дать лучшее представление о 
потенциальных преимуществах для здоровья сокращения
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потребления алкоголя. В частности, этот подход выделяет 
несчастные случаи, как значительную проблему здоровья, 
связанную с алкоголем.

Качество имеющихся в наличии данных
Некоторые проблемы качества данных по связанной с алкоголем 
смертности и заболеваемости уже упоминались. Они 
предупреждают о необходимости особой осторожности при 
сравнении стран или регионов одной страны. Очень часто данные 
являются более надёжными при описании тенденций одной 
географической зоны, а не сравнения различных зон в 
определённое время.

Большинство имеющихся в наличии данных собираются на 
национальном уровне, хотя Европейское региональное бюро ВОЗ 
для выполнения задач достижения здоровья для всех также 
собирает некоторые сведения для своего банка данных по 
Региону (см. Главу 3). Во многих странах также имеются в 
наличии данные на областном, районном и муниципальном 
уровне.

Потенциальные задачи
Потенциальные задачи по состоянию здоровья, измеряемые 
уровнем смертности, заболеваемости или потерянными годами 
жизни, могли бы фокусироваться на:

• хронических заболеваниях, включая цирроз печени;

• здоровье матери и ребёнка, включая алкогольный синдром 
плода;

• сердечно-сосудистых заболеваниях, включая инсульт и 
гипертоническую болезнь;

• рак, включая рак верхних дыхательных путей и пищевода; 
рак женской груди

• несчастные случаи и травмы, включая:

-  насилие;

-  травмы, являющиеся результатом нападения;
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-  дорожно-транспортные происшествия, возникновение 
которых связано с алкоголем;

-  случайные травмы;

-  травмы головы;

-  травмы на рабочем месте

• проблемы психического здоровья, включая:

-  самоубийства;

-  депрессии;

-  алкогольную зависимость, алкогольный 
абстинентный синдром и алкогольный психоз.

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Социальные проблемы и экономические затраты, связанные с 
потреблением алкоголя должны рассматриваться наряду с 
ущербом, который наносит алкоголь здоровью (26).

Социальные проблемы включают в себя плохое обращение с 
ребёнком, насилие и другие проблемы в семье, бедность, 
нарушение общественного порядка, снижение дорожной 
безопасности и преступления. Они оказывают значительное 
влияние на общественное здоровье, так как они повышают риск 
возникновения многих проблем, связанных с физическим, 
социальным и психологическим здоровьем. Различные привычки 
и условия потребления алкоголя и различная реакция общества 
на пьянство может приводить к различным социальным 
проблемам. Например, довольно умеренное потребление в 
определённой стрессовой ситуации может привести к 
возникновению проблем, которых бы в противном случае не 
случились бы.

Возникновение большинства связанных с алкоголем 
социальных проблем зависит от многих факторов, эти проблемы 
являются результатом комбинированного влияния алкоголя и 
других факторов. Так как относительная значимость этих 
факторов является различной в разных странах и в разное время,
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подсчитать какой процент проблем можно отнести за счёт 
алкоголя невозможно. Тем не менее, многие исследования 
показывают, что при прочих равных условиях снижение 
потребления алкоголя приводит к сокращению многих 
социальных проблем (27).

Экономические затраты включают в себя затраты на 
связанные с алкоголем проблемы здоровья и социальные 
проблемы отдельных людей, семей, работодателей, 
государственных властей и общества. Сюда входят затраты семей 
на покупку алкоголя, а также средства на ответные социальные 
меры по этим проблемам, такие как лечение, профилактика, 
социальное обеспечение и работа сектора правопорядка. Сюда 
входят и субсидии на производство и торговлю алкоголем, а 
также социальные и экологические затраты этих отраслей.

Алкоголь также несет с собой и некоторые социальные и 
экономические преимущества. Сюда входит связанное с 
потреблением удовольствие, и рабочие места в сфере 
производства и обслуживания алкогольными напитками. Доход 
от налогов и акцизных сборов на алкоголь является значительной 
прибылью для государственной казны.

Сокращение потребления алкоголя должно вести к 
сокращению в сфере производства и торговли. В ином 
отношении, более низкое потребление в одной стране вызовет 
давление в сторону повышения потребления в будущем или в 
других странах. Особенно крупные производители в Западной 
Европе могут попытаться компенсировать снижение потребления 
дома за счёт увеличения экспорта за границу, включая 
развивающиеся страны.

Имеющиеся в наличии данные по связанным с 
алкоголем социальным проблемам
Различные сектора государственной администрации постоянно 
собирают данные, которые можно использовать для контроля и 
оценки связанных с алкоголем социальных проблем.

Во многих странах сектор социального обеспечения и ру
ководство социальными службами собирают данные, например, по:

• проблемам известных случаев плохого обращения с детьми 
или отсутствии заботы о детях;
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• проблемам, стоящим за необходимостью платить социальное 
пособие;

• проблемам людей, пользующихся услугами служб по 
семейным проблемам;

• лечению алкогольных проблем в учреждениях 
специализированных служб.

В большинстве стран полиция собирает данные, например, по:

• арестам за пьянство;

• арестам за нарушение общественного порядка;

• жалобам или арестам за насилие в семье;

• преступлениям, зарегистрированным или расследуемым 
полицией;

• вождению в нетрезвом виде, обнаруженном из-за аварии или 
в результате выборочной проверки дыхания.

Во многих странах другие сектора системы охраны общест
венного порядка могут собирать данные по таким вопросам, как:

• распостранённость алкогольных проблем среди 
заключённых;

• лечение алкогольных проблем, как часть или альтернатива 
тюремному заключению.

Подобные данные не являются прямыми показателями 
алкогольных проблем. Они относятся к видам деятельности, 
которая возникает в ответ на проблемы, которые очень часто или 
всегда связаны с потреблением алкоголя. Изменение объема 
данной деятельности может отражать изменения в шкале 
проблем или в деятельности сектора социального обеспечения 
или органов охраны общественного порядка. Например, 
увеличение выборочной проверки дыхания может привести к 
снижению вождения в нетрезвом состоянии, но увеличению 
количества задержанных нетрезвых водителей.

Если использовать эти данные с учётом этих проблем и 
значительной осторожностью, они могут существенно помочь в 
контроле и оценке алкогольных проблем и ответных социальных 
мер. Проблемы использования социальных данных очень схожи с
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проблемами использования данных по лечению, как показателей 
заболеваемости.

Потенциальные задачи

Потенциальные задачи по социальной защите или социальным 
проблемам могут фокусироваться на:

• социальной защите, включая отсутствие заботы о детях, 
необходимое количество социальных пособий;

• общественном правопорядке, включая аресты за пьянство и 
нарушение общественного правопорядка, жалобы в полицию 
из-за насилия в семье;

• безопасность дорожного движения, включая нетрезвых 
водителей, задержанных полицией;

• преступлениях, включая преступления, совершённые под 
действием алкоголя и распостранённость алкогольных 
проблем среди заключённых.

Имеющиеся в наличии данные по связанным с 
алкоголем экономическим затратам
Экономические затраты по алкоголю и иногда экономические 
преимущества являются важным аспектом контроля и оценки 
алкогольной политики.

Большинство данных по затратам нужно подсчитывать на 
основе данных по алкогольным проблемам и ответных действий 
по этим проблемам. Такие данные, таким образом, составляют 
альтернативную картину алкогольных проблем.

Экономические затраты по потреблению алкоголя отражают 
приблизительно уровень здоровья и связанных с алкоголем 
социальных проблем в стране, хотя затраты на ответные действия 
общества могут также отражать отданные им приоритеты 
(Таблица 3). Так как распостранённость многих алкогольных 
проблем напрямую связана с общим потреблением алкоголя, 
ожидается, что экономические затраты также будут отражать 
общее потребление.
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Таблица 3. Оценка затрат по связанным с алкоголем социальным 
проблемам и по некоторым ответным действиям общества в 

Великобритании

Проблема или ответные действия Затраты
(млн.фунтов)

Промышленность
Отсутствие на работе по болезни 964.37
Система работы на дому 64.78
Безработица 222.23
Преждевременная смерть 870.76

Материальный ущерб
Материальный ущерб от дорожных аварий, возникших
по вине алкоголя 138.62

Деятельность правоохранительных органов
Работа полиции по дорожным правонарушениям, без
учёта дорожных аварий 6.53
включая судебную и страховую администрацию 19.36
Связанные с алкоголем судебные дела 24.18

Национальные службы здравоохранения
Психиатрические больницы: затраты на стационарное
лечение алкогольных психозов, синдрома алкогольной
зависимости, потребления алкоголя, не вызвавшего
зависимость 26.51
Не-психиатрические больницы: затраты на стационарное
лечение синдрома алкогольной зависимости,
алкогольного цирроза и других заболеваний печени 10.64
Другие затраты на стационарное лечение заболеваний,
возникновение которых связано с алкоголем 109.41
Общая практика 2.79

Другие ответные действия
Затраты на программы национального образования по
вопросам здоровья 0.44
Исследования 0.80

Итого
Исключая безработицу и преждевременную смерть 1368.43
Включая безработицу и преждевременную смерть 2461.42

Источник: Godfrey & Hardman (26).

Взаимосвязь между общим потреблением алкоголя и 
экономическими преимуществами является более сложной. 
Например, повышение налога на алкоголь может и повысить 
государственный доход и снизить потребление алкоголя. Было 
бы ошибочно предполагать, что такое снижение потребления

25



будет всегда приводить к сокращению рабочих мест; оно может 
привести к повышению потребления в других секторах, таких как 
безалкогольные напитки или в сфере услуг. Таким образом, 
увеличение количества рабочих мест в производстве других 
товаров и служб, возможно, компенсирует сокращение рабочих 
мест в отрасли производства алкоголя и его продажи.

Подсчёт затрат и экономических преимуществ является 
важной частью информации для оценки алкогольной политики. 
Особенно он подчеркивает огромные экономические выгоды, к 
которым могут привести сравнительно небольшие вложения в 
профилактику проблем и укрепление здоровья. Тем не менее, 
изменения в затратах не всегда отражают изменения в количестве 
и серьёзности проблем. Помимо этого многие оценки затрат 
являются очень приблизительными подсчётами второго или 
третьего порядка (основанными на оценке связанных с алкоголем 
медицинских и социальных проблем, и на оценке затрат по этим 
проблемам). Создание адекватных показателей по общим 
затратам по алкоголю является, таким образом, трудной задачей.

Имеющиеся в наличии данные по производству 
алкоголя и его продаже
Во многих странах есть надежные данные по производству и 
продаже алкогольных напитков, и межправительственные 
организации, такие как Продовольственная и сельско
хозяйственная Организация Объединенных Наций, Организация 
экономического сотрудничества и развития и Европейский союз 
собирают определённые данные. Такая информация особенно 
полезна для оценки экономической и политической силы 
алкогольной индустрии и подчеркивает необходимость 
международного сотрудничества, предвидя будущее давление на 
алкогольную политику. Так как алкогольная индустрия в 
основном влияет на общественное здоровье через потребление, а 
также воздействует на окружающую среду и профессиональное 
здоровье, никаких специальных задач и показателей на 
Европейском уровне не предлагается.
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ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ

В Европейском Плане действий по борьбе с потреблением 
алкоголя предлагается всесторонняя государственная политика 
здравоохранения по алкоголю, которая сочетает в себе действия 
на разных уровнях, различных секторов общества и 
использование определённого круга политических мер. В Плане 
показан этот всесторонний подход, призывающий к действиям в 
девяти стратегических областях, чтобы предотвратить и 
справиться с тем ущербом, который наносит потребление 
алкоголя. Он призывает к действиям, чтобы (3):

1. усилить политику профилактики во всех европейских 
государствах;

2. добиться взаимопонимания среди межправительственных 
организаций для совместных действий по профилактике;

3. усилить в алкогольной индустрии и индустрии досуга 
действия, которые способствуют профилактике;

4. организовать и постоянно проводить деятельность в 
соответствующих учреждениях, которая бы усиливала 
мотивацию людей и их возможность избегать вредного 
потребления алкоголя;

5. поддерживать действия на коммунальном уровне, направленные 
на профилактику и решение проблем;

6. усилить общественную поддержку практике менее опасного 
потребления алкоголя через образовательные программы;

7. усилить вклад системы здравоохранения, и особенно структур 
первичной медико-санитарной помощи в профилактику и 
решение проблем;

8. усилить вклад системы социального обеспечения в 
профилактику; и

9. усилить вклад правоохранительной системы в профилактику.

Большинство задач по состоянию здоровья, социальному 
благосостоянию и экономическим затратам определенно 
являются количественными. Они нацелены на сокращение 
количества связанных с алкоголем смертей, других алкогольных 
проблем и количества потерянных лет или потраченных денег.
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Задачи политики обладают скорее качественным характером, но 
содержат некоторые количественные аспекты. Например, задача 
может заключаться в увеличении количества школ, где 
проводятся определённые образовательные программы по 
вопросам здоровья.

Национальная и местная алкогольная политика
Хорошо сбалансированная алкогольная политика, как было 
показано, имеет чёткую ориентацию на профилактику (22,28). К 
эффективным мерам по сокращению алкогольных проблем 
относятся: контроль доступности алкоголя путём регулирования 
производства и торговли, установление минимального 
возрастного предела легального приобретения алкоголя, 
ограничения рекламы алкоголя и повышение цен и налогов. Для 
сравнения стран или регионов необходимо иметь информацию о 
содержании законов и успешности их выполнения, о ценах и 
уровне налогов на алкогольные напитки, желательно в сравнении 
с уровнем налогов на другие товары.

Потенциальные задачи

Потенциальные задачи по алкогольной политике могут 
фокусироваться на:

• степени и эффективности контроля производства алкоголя, 
его экспорта, импорта и оптовой и розничной продажи;

• контроле рекламы;

• минимальном возрастном пределе легального потребления 
алкоголя и других ограничениях по алкогольным напиткам;

• повышении реальной цены на алкогольные напитки;

• определённом законом пределе содержания алкоголя в крови 
водителей транспортных средств;

• интенсивности выборочной проверки дыхания.

Политика межправительственных организаций
Политика таких межправительственных организаций, как ЕС 
(Европейский Союз) может оказать значительное влияние на 
потребление алкоголя и причиняемый им вред (29, 30). Например,
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политика налогообложения ЕС может привести к снижению цен 
на алкоголь в одних странах (таких, как Дания, Ирландия, 
Великобритания и странах, граничащих с ЕС) и увеличению 
данных цен в других (таких, как Португалия и Испания). 
Субсидии ЕС производителям вина и других алкогольных 
напитков оказывают большое влияние на предложение алкоголя. 
Директива ЕС по содержанию рекламы алкоголя на телевидении 
и подготовка других видов международной политики контроля 
могут оказывать влияние на национальном и локальном уровнях 
(31).

Потенциальные задачи

Потенциальные задачи для межправительственных организаций 
могут фокусироваться на:

• величине субсидий на производство и торговлю алкоголем;

• влиянии финансовых мер на цены на алкоголь;

• распостранённость международной политики контроля;

• интенсивности поддержки других видов политики 
общественного здравоохранения по алкоголю.

Профилактическая работа в алкогольной индустрии и 
индустрии досуга
Алкогольная индустрия и индустрия досуга могут быть 
заинтересованы в определенных областях профилактики. Сюда 
входит осуждение вождения в нетрезвом состоянии, образование 
по вопросу о вреде потребления алкоголя во время беременности 
и развитие программ по ответственности обслуживающего 
персонала. Последние служат для того, чтобы обслуживающий 
персонал способствовал предотвращению чрезмерного 
потребления, предотвращению вождения в нетрезвом виде и 
потребления алкоголя людьми, не достигшими минимального 
возрастного предела легального потребления алкоголя. Во 
многих странах угроза строгого ограничения рекламы законом 
заставляет алкогольную индустрию создавать систему 
саморегуляции маркетинга (32,33).
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Потенциальные задачи

Потенциальные задачи для алкогольной индустрии и индустрии 
досуга могут фокусироваться на:

• степени их влияния на принятие решений в области 
алкогольной политики;

• качестве и распостранённости их программ по профилактике;

• качестве системы саморегуляции маркетинга.

Учреждения, способствующие укреплению здоровья
Дом, школа, место работы, учреждения здравоохранения и 
другие службы имеют возможность поощрять здоровое 
поведение, увеличивать социальную поддержку и усиливать 
нормы и традиции, способствующие меньшему потреблению 
алкоголя. Действия необходимые для реализации этого 
потенциала включают в себя обучение персонала, работающего с 
людьми в этих учреждениях, создание мотивации, а также 
финансовую и другую поддержку развития деятельности в 
данных учреждениях.

Потенциальные задачи

Потенциальные задачи для учреждений, способствующих 
укреплению здоровья, могут фокусироваться на:

• распостранённости обучения профессионалов, которые 
работают с людьми в данных учреждениях;

• наличие мотивации данной деятельности в этих учреждениях;

• интенсивность деятельности в школах, на рабочих местах и в 
муниципалитетах.

Действия на местном уровне
Коммунальные программы, включая неформальные меры, 
являются важным ключом для достижения изменений во всём 
сообществе в плане образа жизни и обеспечения политической и 
общественной поддержки программ и политики, которые 
регулируют продажу и потребление алкоголя (34). В дополнение 
к этому действия на местном уровне делают или по меньшей 
мере поддерживают и оказывают влияние на национальную и
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международную политику. Всесторонние коммунальные 
программы продемонстрировали позитивное влияние на 
контроль сердечно-сосудистых заболеваний в Европе (35) и есть 
данные, позволяющие предположить оказание того же эффекта 
коммунальных программ на контроль алкоголя (36).

Потенциальные задачи

Потенциальные задачи относительно действий на местном 
уровне могут фокусироваться на:

• распостранённости программ действий на местном уровне.

Менее опасное потребление алкоголя
Образовательные программы могут усилить общественную 
поддержку практике менее опасного потребления алкоголя. 
Кампании средств массовой информации против вреда, 
наносимого алкоголем, являются важными не только потому, что 
они могут оказать влияние на пьющих, но также потому, что они 
повышают общественную и политическую поддержку 
международных и национальных программ, регулирующих 
продажу и потребление алкоголя (37,38).

Процесс оценки этих программ может быть основан на 
информации по тому, как они работают. Оценка результатов 
может основываться на информации о знаниях и отношении 
людей, на которые была нацелена программа.

Потенциальные задачи

Потенциальные задачи по менее опасному потреблению алкоголя 
могут фокусироваться на:

• интенсивности и качестве образования по вопросам здоровья;

• интенсивности и качестве кампаний средств массовой 
информации;

• знаниях общества о том, какой вред наносит потребление 
алкоголя;

• отношении общества к алкогольной политике.

31



Действия системы здравоохранения
Сектор здравоохранения, особенно службы первичной медико
санитарной помощи, должны играть ведущую роль в
профилактике и решении алкогольных проблем на местном 
уровне (38). Первичная медико-санитарная служба - это не 
только важное учреждение, где можно определить людей, 
относящихся к категории риска из-за злоупотребления алкоголем 
и помочь этим людям сократить потребление. На ее базе можно 
поддерживать семьи и организовывать группы самопомощи и 
выступать в роли пропагандиста общественного здравоохранения 
на местном уровне. Проводимая на базе первичной медико
санитарной помощи стратегия, нацеленная на группы
повышенного риска, может сочетать национальную и
ориентированную на местное население стратегии. Хотя, как 
показала работа, интервенции врачей общей практики ведут к 
сокращению примерно на 15% индивидуального потребления 
алкоголя и примерно на 20% количества чрезмернопьющих по 
сравнению с контрольной группой, влияние на общественное 
здоровье подобных интервенций в изоляции, вероятно, будет 
небольшим (39). Данные, необходимые для контроля и оценки 
действий первичной медико-санитарной помощи включают в 
себя данные по обучению персонала, по работе служб и по 
количеству охваченного населения.

Сектор здравоохранения несет ответственность за 
обеспечение доступными и соответствующими системами 
лечения, основанных на лучших имеющихся в наличии научных 
данных (40). Rush (41) предложил полезный подход для оценки 
необходимого количества служб лечения алкогольных проблем в 
Канаде. Перечень категорий служб, который нужно рассмотреть, 
включает в себя: оценку заболевания или направление на 
лечение, детоксикацию, лечение данного случая заболевания, 
амбулаторное лечение, дневное лечение, краткосрочное 
стационарное лечение, длительное стационарное лечение и 
последующая помощь.

Rush предлагает четырёх-ступенчатую систему оценки 
необходимого количества служб лечения алкогольных проблем:

1. определение географической зоны и количества населения, 
которое будет обслуживаться;
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2. оценка количества проблемных пьющих и зависимых от 
алкоголя в каждой группе населения (нуждающееся в 
помощи население);

3. определение количества людей из 2 ступени, которые 
должны пройти лечение в этом году (остро нуждающееся 
население); и

4. определение количества людей из 3 ступени, которые 
нуждаются в услугах каждого компонента системы лечения.

Потенциальные задачи

Потенциальные задачи системы здравоохранения могут 
фокусироваться на:

• объёме профилактической работы в первичной медико
санитарной помощи; и

• наличии и доступности служб лечения алкогольных проблем.

Действия системы социального обеспечения
Система социального обеспечения часто первая вступает в 
контакт с проблемами, связанными с потреблением алкоголя. 
Следовательно, здесь можно помочь предотвратить их. Система 
социального обеспечения может быть важным звеном не только 
для определения и помощи отдельным людям и семьям, 
относящимся к категории риска из-за употребления алкоголя, но 
также для выполнения ведущей роли пропагандиста в местном 
сообществе. В Скандинавских странах, например, система 
социального обеспечения предоставляет услуги различных служб 
лечения алкогольных проблем и играет важную роль в 
разработке действий по алкоголю в учреждениях и на местном 
уровне.

Потенциальные задачи

Потенциальные задачи системы социального обеспечения могут 
фокусироваться на:

• объёме работы по профилактике в системе социального 
обеспечения;
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• наличии и доступности поддержки и служб для семей и 
отдельных людей, относящихся к категории риска из-за 
употребления алкоголя; и

• наличии и доступности лечения и консультационных служб.

Действия правоохранительной системы
Значительная часть работы правоохранительной системы: по 
защите общества и общественного порядка, предупреждения, 
аресты, осуждение, заключение, условное освобождение и 
последующее наблюдение, связана с алкоголем. Эффективная 
профилактика преступлений, таким образом, предполагает 
широкий спектр действий по алкоголю. Партнёрство между 
системами здравоохранения и охраны общественного порядка 
необходимо, например, в профилактике вождения в нетрезвом 
виде, насилия в семье и случайных травм, а также в образовании 
сообщества.

Потенциальные задачи

Потенциальные задачи правоохранительной системы могут 
фокусироваться на:

• объёме деятельности по профилактике;

• интенсивности укрепления здоровья и работе служб 
здравоохранения в тюрьмах.
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3

Задачи и показатели 
действий по алкоголю на 

Европейском уровне
Задача 17 Европейской политики “Здоровье для всех” (см. стр. 4) 
призывает к значительному сокращению приносящего вред 
здоровью потребления алкоголя. В тексте задачи далее 
утверждается, что целью является “снижение потребления 
алкоголя на 25% обращая особое внимание на уменьшение 
потребления, ведущего к наибольшему ущербу. Как уже 
упоминалось, выполнение этой задачи повлияет на выполнение 
задач по состоянию здоровья, будет взаимосвязанно с 
выполнением задач по образу жизни. Этого необходимо 
добиваться, используя принципы задач по здоровой окружающей 
среде, соответствующей медико-санитарной помощи и стратегии 
развития в целях достижения здоровья для всех. Задача также 
является основой для отбора других задач и показателей для 
действий по алкоголю. При их отборе необходимо 
руководствоваться следующими принципами:

• связь и соответствие с другими задачами Европейской 
политики здравоохранения;

• измеряемость и доступность данных в европейских 
государствах; и

• соответствие политике европейских государств.
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Эти принципы и опыт, приобретенный в результате 
регулярного мониторинга и оценки продвижения к достижению 
здоровья для всех, свидетельствуют, что количество задач и 
показателей должно быть небольшим. Это поможет сбору 
данных из максимального количества стран. Таким образом, мы 
предлагаем для использования на Европейском уровне одну 
задачу по потреблению алкоголя и три по состоянию здоровья. 
Мы также предлагаем, если возможна постановка 
дополнительных задач, выбрать вторую задачу по потреблению 
алкоголя и задачу по политике контроля. Эти задачи можно 
периодически пересматривать, приблизительно раз в 2-5 лет. В 
дополнение к этому Европейское региональное бюро ВОЗ 
периодически собирает и анализирует другие данные, которые 
могут быть различными в разных странах, чтобы 
проконтролировать и оценить действия по алкоголю на 
Европейском уровне.

МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР ЗАДАЧ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Задачи и показатели по потреблению алкоголя
В 1980-х годах потребление алкоголя снизилось в одной трети 
европейских государств, оставалось стабильным в одной трети и 
повысилось в остающейся трети (см. Таблицу 4). Когда 
Европейский региональный комитет ВОЗ в 1984 году впервые 
принял задачу 17, большинство европейских стран переживали 
быстрое увеличение потребления алкоголя с 1950-х до 1980 г. 
Задача, таким образом, была очень смелой. Тем не менее, 
развитие событий в 1980-х доказало, что она реальна. Некоторые 
страны, где потребление приближалось к высшей границе, такие 
как Франция и Испания, имеют хорошие шансы на успех в 
достижении этой задачи, а Италия уже выполнила ее. В этих 
странах также наблюдается заметное сокращение уровня 
связанных с алкоголем проблем здоровья, (см. Таблицу 4). В то 
же время в этих станах имеет место всё еще сравнительно 
высокое потребление алкоголя на душу населения и дальнейшее 
снижение потребления привело бы к значительным 
преимуществам для здоровья. Эти результаты показывают, что 
достижение задачи 17 возможно.
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Таблица 4. Изменения в общем зарегистрированном потреблении алкоголя и стандартизированный уровень 
смертности от внешних причин, в результате дорожных аварий, хронических заболеваний печени и цирроза

печени в Европейском регионе в период с 1980 по 1990 гг.

Общее потребление Заболевания печени Внешние причины Дорожные аварии

Страна
Литры чистого Изме- 

ЭЛ ко гол я нения 
на душу /%ч 

населения

Кол-во 
смертей на 

100 000

Изме
нения

(%)

Кол-во 
смертей на 

100 ООО

Изме
нения

(%)

Кол-во 
смертей на 

100 000

Изме
нения

(%)

1980 1990 1980 1990 1980 1990 1980 1990

Армения 2.4 2.9 +21 48.49* 65.57 +35 9.45я 21.22 +122

Австрия 10.5 11.2 +7 29.24 25.82 -12 85.69 63.36 -26 23.56 16.75 -29

Азербайджан 56.19я 52.46 -7 14.55я 16 88 +16

Беларусь 10.2 5.7 —44 8.0 6.7 -16 97.6 103.4 +6 15.37я 23 21 +51

Бельгия 10.8 9.9 -8 12.В6 11.28 -12 80.1 57.68 -28 2376 17.4 -27

Болгария 8.7 9.3 +7 10.01 15 97 +60 61.06 60.В5 0 12.68 15.51 +22

Хорватия 4.1 38.8 31.7 -18 90.3 91.9 +2 28.9 21.2 -27

Чешская Республика 9.0 8.9 0 80.6

Дания 9.2 9.6 +9 11.35 13.36 +18 71.67 61.67 -14 13.01 10.86 -17

Эстон ия 11.2 6.0 -47 5.65 130.46 33.16



Общее потребление

Литры чистого изме- 
Страна алкоголя нения

надушу (%) 
населения

1980 1990
Финляндия 6.4 7.7 +20

Франция 14.9 12.6 -15

Г рузия 7.0 3.4 -51

Германия

бывшая ГДР 10.1 11.8 +17
ФРГ (до
объединения с ГДР) 11.4 10.6 -7

Греция 6.7 8.6 +28

Венгрия 11.8 10.8 +8

Исландия 3.9 3.9 0

Ирландия 7.3 7.2 -1

Израиль 1 1 0

Италия 13 9.0 -31

Казахстан

Заболевания печени Внешние причины Дорожные аварии

Кол-во Изме- Кол-во Изме- Кол-во Изме-
смертей на нения смертей на нения смертей на нения 

100 000 (%) 100 000 (%) 100 000 (%)

1980 1990 1980 1990 1980 1990
6.76 10.59 +57 79.07 90.07 +14 11.65 12.33 +6

28.88 17.45 -4 0 85.81 72.04 -16 19.72 16.83 -1 5

57.5е 58.29 +1 2.98а 13.98 +369

20.02 49.39 12.41

22.32 37.2 74.56 +100 11.43 18.93 +66

24.42 19.41 -21 64.54 43.24 -33 18.84 10.77 -43

10.57 8 -24 47.23 40.45 -1 4 16.85 20.96 +24

27.39 50.66 +85 114.29 121.19 +6 15.77 24.39 +55

0.94 1.11 +18 66.3 51.4 -22 9.54 9.77 +2

4.73 2.65 -44 54.52 44.41 -19 17.14 13.23 -23

10.98 8.68 -21 41.2 50.88 +23 11.72 8.41 -28

32.89 22.6 -31 54.07 43.38 -2 0 18.64 14.36 -23

120.7а 114.64 -5 15.89я 23.35 +47



Общее потребление Заболевания печени Внешние причины Дорожные аварии

Страна
Литры чистого 

алкоголя 
на душу 

населения

Изме
нения

(%)

Кол-во 
омертей на 

100 ООО

Изме
нения

(%)

Кол-во 
смертей на 

100 ООО

Изме
нения

(%)

Кол-во 
смертей на 

100 000

Изме
нения

(%)

1980 1990 1980 1990 1980 1990 1980 1990
Кыргызстан 2.8 99.79а 112.16 +12 24.58а 27.21 +11

Латвия 11.3 5.3 -53 145.59а 138.32 -5 28.05а 38.82 +38

Литва 11.1 5.0 -55 8.1 138.7а 122.23 -12 24.7а 30.81 +25

Люксембург 10.9 12.2 +12 23.01 23.65 +3 86.59 58.4 -33 28.53 17.4 -39

Мальта 12.68 11.94 -6 44.19 30.35 -31 8.13 1.62 -80

Голландия 8.8 8.1 -8 5.1 4.83 -5 43 32.28 -2 5 12.71 8.07 -37

Норвегия 4.6 4.1 -11 5.82 5.38 -8 60.57 54.21 -11 8.66 7.43 -14

Польша 8.7 6.2 -29 14.41 11.43 -21 80.69 82.47 +2 22.43

Португалия 10 10.1 +1 33.23 24.54 -26 75.11 66.37 -12 28.02 26.92 -4

Республика Молдова 6.8 3.3 -51 79.3 68.1 -14 120.68а 112.09 -7 25.28а 29.8 +18

Румыния 8 7.6 -5 32.7 34.6 +6 70.25 79.36 +13 19.53

Российская
Федерация 10.5 5.6 -47 11.5 9.4 -18 157.15а 135.68 -14 18.77а 24.42 +30

Словакия 10.7 10.4 -3 36.43 44.3 +22 67.0 74.0 +10 10.69 12.49 +17



Общее потребление Заболевания печени Внешние причины Дорожные аварии

Страна
Литры чистого 

алкоголя 
на душу 

населения

Изме
нения

(%)

Кол-во 
смертей на 

100 000

Изме
нения

(%)

Кол-во 
смертей на 

100 000

Изме
нения

(%)

Кол-во 
смертей на 

100 000

Изме
нения

(%)

1980 1990 1980 1990 1980 1990 1980 1990
Словения 11.9 10.2 -14 34 67.6 21.7
Испания 13.6 10.8 -21 24.18 19.34 -2 0 42.94 46.76 +7 16.76 19.31 +15
Швеция 5.7 5.5 -4 11.17 6.51 -4 2 62.74 51.85 -17 10.37 8.16 -21
Швейцария 10.8 10.8 0 12.55 9.31 -2 6 72.96 66.38 -9 18.17 12.8 -3 0
Таджикистан 51.46е 56.85 +10 13.68а 17.46 +31

Бывшая югослав
ская республика 
Македония 2.0 3.5 +75 16.3 10.7 -34
Турция 0.7 0.7 0

Туркменистан 4.3 2.7 -37 20.9 19.74 -2 61.2 66.77 +9 18.8 20.69 +10
Украина 6.3 4.1 -35 107.5а 107.38 0 15.03е 22.96 +53

Великобритания 7.3 7.6 +4 4.6 5.98 +30 41.08 33.26 -19 11.31 9.06 -20
бывший СССР 
Узбекистан

6.2 3.7 -40
72.81а

118.67
71.06 -2 13.57е

23.37
19.74 +45

бывшая Югославия 7.8 6.6 -15 24 18.01 -2 5 66.88 61.21 -8 22.74 16.85 -26



Общее потребление Заболевания печени Внешние причины Дорожные аварии

Страна
Литры чистого цзме- 

алкоголя нения 
на душу (%) 

населения

Кол-во 
смертей на 

100 ООО

Изме
нения

(%)

Кол-во 
смертей на 

100 000

Изме
нения

(%)

Кол-во 
смертей на 

100 000

Изме-
и д и  U Qп С П И И

(%)

19В0 1990 1980 1990 1980 1990 1980 1990
Среднее по ЕС 11.41 9.91 -13 21.39 15.9 -26 58.94 47.67 -19 17.39 14.1 -19

Среднее по
Европейскому региону 10.44 9.18 -12 20.62 17.45 -15 63.4 57.13 -10 16.92 14.42 -15

Примечание: В таблице приведены страны, по которым ВОЗ имеет данные.. 

Источник База данных 'Здоровье для всех* Европейского регионального бюро ВОЗ.



Два показателя могут быть отнесены к этой задаче. Первый - 
зарегистрированное потребление алкоголя. Как уже обсуждалось, 
эти данные можно получить из различных источников 
национальной статистики. В своих выпусках по мировым 
тенденциям в потреблении алкоголя Produktschap voor 
Gedistilleerde Dranken в Нидерландах сопоставляют и публикуют 
данные многих государств-членов ВОЗ (42), и Европейское 
региональное бюро ВОЗ использует их для определения общего 
потребления алкоголя на душу населения. В то время как данные 
по потреблению обычно даются на всё население, при сравнении 
стран, где дети до 15 лет составляют очень различающуюся долю 
населения в качестве знаменателя рекомендуется использование 
числа населения старше 15 лет. В большинстве стран дети либо 
не пьют вообще алкогольных напитков, либо потребляют 
незначительное их количество.

Второй показатель - оценка суммы зарегистрированного и 
незарегистрированного потребления алкоголя. Во многих 
странах домашнее изготовление алкоголя, незарегистрированный 
импорт алкоголя туристами, безналоговый или проданный 
нелегально алкоголь составляют значительную часть общего 
потребления. Оценки объема незарегистрированного потребления 
могут основываться на информации, предоставленной полицией, 
таможней, спросом на сырьевые материалы, а также технологии 
домашнего изготовления и опросам о питейных привычках, где 
затрагивается этот вопрос (43). При отсутствии надежной оценки 
незарегистрированного потребления алкоголя можно, с
известной долей осторожности, отдельно использовать 
зарегистрированное потребление алкоголя.

Потенциальная задача и показатели

Потенциальная задача по потреблению алкоголя может состоять в:

• сокращении потребления алкоголя на душу населения на 25% 

Потенциальными показателями могут быть:

• зарегистрированное потребление алкоголя на душу 
населения;

• сумма зарегистрированного и незарегистрированного (по 
оценкам специалистов) общего потребления алкоголя на 
душу населения.
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Задачи и показатели по состоянию здоровья
Из множества возможных задач, касающихся ущерба для 
здоровья, который наносит алкоголь, предлагаются три задачи по 
смертности, связанной с алкоголем. Это: смертность в результате 
цирроза печени, в результате травм и в результате дорожных 
аварий. Выбор именно этих задач основан на их значимости в 
плане общественного здоровья, измеримости, доступности 
данных и весомости роли алкоголя как определяющего фактора. 
Европейское региональное бюро ВОЗ собирает информацию по 
всем этим трем задачам для базы данных по достижению 
здоровья для всех; некоторые из них представлены в Таблице 4.

В дополнение к этому, во многих странах собираются 
данные по таким темам, как смертность и заболеваемость от 
алкогольной зависимости и алкогольных психозов. Тем не менее, 
определения и диагностические критерии этих заболеваний 
варьируются и отличия в обеспечении лечением влияют на 
данные по смертности.

Цирроз печени

Цирроз печени остается наиболее важным показателем в плане 
здоровья. Временная и региональная корреляции между 
потреблением алкоголя и уровнем заболеваемости циррозом 
печени являются очень высокими (44). Спад в потреблении 
алкоголя почти всегда ведет к снижению уровня смертности в 
результате цирроза и других хронических заболеваний печени. 
Другие факторы также оказывают свое влияние: здесь может 
наблюдаться некоторый эффект временного отставания в уровне 
смертности в результате цирроза, и учитываться определенная 
доля смертности, возникшая не по вине алкоголя, а улучшение 
лечения может снизить уровень смертности еще больше (45). Тем 
не менее, в большинстве стран во все времена изменения в 
смертности в результате цирроза отражают изменения общего 
потребления алкоголя и количества многих связанных с 
алкоголем проблем. Отдельная подзадача по циррозу печени 
призывает к сокращению заболеваемости на 25%, цифра та же, 
что и для потребления алкоголя.

Травмы

В определенном количестве стран травмы (включая случайные и 
возникающие в результате насилия) являются важной причиной
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смерти, и важнейшей причиной потерянных лет жизни в возрасте 
до 65 лет (20). Смерть, связанная с механическим оборудованием, 
составляет около половины всех случаев смерти в результате 
травм. Падения, несчастные случаи на воде, пожары и насилие 
являются другими важными причинами смерти (46, 47). Травмы 
превращают множество людей в инвалидов, заставляя многих 
страдать на протяжении всей жизни. Травмы порождают 
огромные затраты на медицинское обслуживание и в результате 
потери продуктивности.

Травмы являются источником целого комплекса проблем, 
затрагивающих многие слои общества. Сокращение их требует 
вовлечения в работу многих секторов, таких как 
здравоохранение, образование, транспорт, охрана общественного 
порядка, машиностроение, архитектура и наука о безопасности.

Тем не менее, потребление алкоголя связано как с 
причинами, так и со степенью тяжести многих травм и может 
составлять от одной трети до половины всех случаев смерти в 
результате травмы (46). Задача 11 политики здоровья для всех 
призывает к сокращению, по крайней мере, на 25% травм, 
инвалидности и смертей в результате травм. Предлагаемая задача 
по алкоголю, которая направлена на уменьшение, в дополнение к 
несчастным случаям, уровня насилия и преднамеренных травм 
нацелена на тоже по количеству сокращение.

Дорожные аварии, возникшие по вине алкоголя

Количество смертей в дорожных авариях, возникших по вине 
алкоголя, снижается в определенном количестве стран. Это 
можно отнести на счет возникших и ярко проявивших себя групп 
горожан, внимания, которое привлекли к этой проблеме средства 
массовой информации и, как результат, усиления деятельности 
по выявлению вождения в нетрезвом виде. Сюда входит создание 
и более тщательное внедрение закона на практике и более частое 
применение таких санкций, как приостановка действия и 
лишение водительских прав (48).

Задача по этой теме может быть ориентирована на 
смертность в результате дорожных аварий, в связи с тем, что в 
наличии имеются надежные и точные данные по этому вопросу. 
В то время, как травмы также являются серьезной проблемой, 
данные по данной теме не так качественны. Снижение смертности
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может свидетельствовать о параллельном сокращении травм, но 
улучшение мер безопасности водителя и служб скорой помощи 
могут предотвращать смерть в то время, как травматизм в 
действительности увеличивается. В общем, контроль за 
травматизмом на дорогах нуждается в усовершенствовании.

Выполнение задачи по дорожным авариям является более 
сложным для стран, где быстро увеличивается количество 
частных машин. Тем не менее, опыт многих стран доказывает, 
что можно снизить количество дорожных аварий, связанных с 
алкоголем, даже если общее потребление алкоголя снизилось 
лишь немного. Таким образом, количественное выражение этой 
задачи может быть более высоким, чем 25% сокращение.

Во многих странах собираются данные по смертности в 
результате дорожных аварий, возникших по вине алкоголя, также 
изучается роль алкоголя в их возникновении и возникновении 
других аварий. При отсутствии постоянно собирающихся данных 
по связанной с алкоголем смертности, эти исследования можно 
использовать для выполнения оценок. База данных ВОЗ по 
достижению здоровья для всех не включает до сих пор данные по 
смертности в результате дорожных аварий, возникших по вине 
алкоголя.

Потенциальные задачи и показатели

Потенциальные задачи по состоянию здоровья могут призывать к:

• снижению на 25% смертности в результате цирроза печени;

• снижению на 25% смертности в результате травм; и

• снижению на 33% смертности в результате дорожных аварий, 
возникших по вине алкоголя.

Потенциальными показателями могут быть:

• стандартизированный уровень смертности от цирроза печени 
и хронических заболеваний печени на 100 ООО населения;

• стандартизированный уровень смертности от внешних 
причин, травм и отравлениям, на 100 ООО населения; и

• стандартизированный уровень смертности в результате 
дорожных аварий, возникших по вине алкоголя на 100 000 
населения.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ

Около половины европейских государств уже представило 
информацию о показателях зарегистрированного потребления 
алкоголя и состоянию здоровья для банка данных ВОЗ политики 
Здоровья Для Всех. В Таблице 4 показано, что не только эти 
подзадачи реальны, но также, что мероприятия в разных странах 
могут привести к весьма различным количественным изменениям 
данных уровней. В Испании, например, увеличение дорожного 
движения может объяснить повышение травматизма и 
количества аварий, в то время как количество аварий, возникших 
по вине алкоголя, может снижаться. В некоторых странах долю 
общего потребления, но цифры незарегистрированное 
потребление алкоголя может составить большую 
зарегистрированного потребления не отразят этого изменения.

Как показано в Таблице 4, Италия уже выполнила задачи по 
потреблению алкоголя, дорожным авариям и хроническим 
заболеваниям печени и циррозу и близка к достижению задачи по 
травматизму. Италия и другие страны, близкие к 25% 
сокращению потребления, имели сравнительно высокий уровень 
общего потребления алкоголя и соответствующих проблем. 
Таким образом, ожидается, что они будут продолжать 
сокращение потребления. Их опыт подобной работы может быть 
полезен в разработке задач и политики по потреблению, 
связанному с высоким риском. Если страны с более низким 
уровнем потребления алкоголя также выполнят данную задачу, 
следующей ступенью будет обсуждение дополнительных задач.

Минимальное количество задач и показателей имеет два 
основных недостатка. Они не ориентированы ни на упомянутое в 
задаче потребление, приводящее к наибольшему ущербу, ни на 
алкогольную политику. Поэтому этим двум вопросам должны 
быть посвящены две дополнительные задачи.

Особо вредное потребление
Регулярное злоупотребление алкоголем и опьянение можно 
назвать особо вредным потреблением, но точного определения 
этого понятия нет.

Международная классификация заболеваний (ICD), 
разработанная ВОЗ в сотрудничестве с ведущими исследова

46



тельскими центрами мира, помогает улучшить точность и 
возможность сравнивать в международном плане данные по 
смертности и заболеваемости. В частности в десятой редакции 
(ICD-10) дается улучшенная классификация и критерии 
психических и поведенческих нарушений, связанных с 
алкоголем. Там же дается определение особо вредного 
потребления, как питейной привычки, которая наносит вред 
физическому и психическому здоровью (49). Оно исключает, тем 
не менее, уровень потребления алкоголя, который приводит 
человека к риску нанесения вреда здоровью. Риск возникновения 
некоторых физических проблем (цирроз, инсульт, отдельные 
виды рака) значительно увеличивается, когда потребление 
превышает 20 г чистого алкоголя в день для мужчин и для 
женщин (23).

Следовательно, должны разрабатываться задачи, 
направленные на сокращение доли населения с таким уровнем 
потребления. Как показала практика, изменение потребления на 
душу населения является результатом изменений питейных 
привычек людей на всех уровнях потребления. Согласно многим 
исследованиям (50,22) пьющие, относящиеся к категории 
высокого риска, меняют свои питейные привычки в том же 
направлении и приблизительно в том же процентном 
соотношении, что и остальное население. Так как работа 
специальных служб и, в некоторых странах, образовательных 
кампаний нацелена на сокращение потребления алкоголя среди 
пьющих, относящихся к категории высокого риска, возможно 
установление более весомой задачи для этой группы пьющих, 
чем при сокращения потребления на душу населения. Тем не 
менее, такая задача может быть слишком смелой. Исследования, 
в которых доказывается взаимосвязь между уровнями 
потребления населения и распространенности злоупотребления 
также показывают, что очень трудно достичь большего 
сокращения последнего.

ICD-10 определяет острое опьянение как “временное 
состояние, возникающее после приема алкоголя..., которое 
выражается в нарушениях на уровне сознания, познавательной 
способности, восприятия, эмоциональных реакций или 
поведения, или других психофизиологических функций и 
реакций”. Тест ВОЗ по определению нарушений вследствие
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потребления алкоголя (51) включает в себя вопрос о частоте 
злоупотребления: “Как часто вы выпиваете шесть или более доз 
(1 доза - 10 г чистого алкоголя) за один раз?”. В состоянии 
опьянения особенно повышается риск возникновения несчастных 
случаев и других травм. Задачи, следовательно, могут 
разрабатываться с целью сократить случаи потребления, которое 
ведет к опьянению.

В то время как в большинстве стран данные, определяющие 
частоту опьянения или распространенность злоупотребления не 
собираются постоянно, в некоторых из них проводятся опросы о 
питейных привычках определенной группы населения. Многие 
из этих опросов предоставляют достаточное количество 
информации, чтобы контролировать изменения в распростра
ненности злоупотребления. Например, в финских опросах дается 
оценка частоты опьянения ( 11).

Тем не менее, злоупотребление алкоголем привлекает 
больше внимания. Большее количество стран использует 
различные методологии, чтобы оценить его распостранённость 
(см. Приложение 2), и, возможно, будет проще определить 
минимум стандартной методологии для этой задачи. В некоторых 
странах, например, в Великобритании (52) и Соединённых 
Штатах Америки уже поставлена задача сократить 
злоупотребление. Таким образом, это является предложением 
дополнительной задачи по потреблению алкоголя. Чтобы 
проконтролировать и оценить выполнение этой задачи, больше 
стран должны регулярно проводить опросы о питейных привычках, 
используя минимум стандартизированной методологии, чтобы 
оценить распространенность злоупотребления.

Потенциальная задача и показатель

Потенциальная задача относительно особо вредного потребления 
алкоголя может призывать к тому, чтобы:

• количество людей, потребляющих более 20 г чистого алкоголя в 
день для мужчин и женщин было сокращено на 25%.

Потенциальным показателем может быть:

• распространенность злоупотребления, основанная на данных 
опросов о питейных привычках.
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Существуют потенциальные задачи по улучшению политики 
здравоохранения по алкоголю. Мы предлагаем сфокусироваться 
на политике контроля над алкоголем из-за сравнимости и 
доступности соответствующих данных.

Davies & Walsh (53) разработали предварительную шкалу 
для оценки всесторонности политики контроля над алкоголем. 
Шкала включает в себя список из 30 потенциальных вариантов 
политики; они составляют варианты 1-30 по предлагаемой 
Европейской шкале политики контроля над алкоголем (показано 
в Таблице 5). Каждый вариант политики оценивается в один 
пункт и не делается никаких попыток дать какому-либо варианту 
политики больший вес по сравнению с другими. Таким образом, 
страна может иметь минимальный счет в 0 и максимальный в 30 
пунктов по шкале Davies & Walsh. Даже такое грубое измерение 
охвата политики контроля над алкоголем является полезным 
средством контроля. Например, в Таблице 6 показано, что 
Италия, Испания и Франция были более активными в ведении 
новых вариантов политики (54). Они также являются странами, 
которые показали самое крупное снижение общего потребления 
алкоголя в 1980-х.

Предлагаемая Европейская шкала содержит большее 
количество вариантов, сюда входит выборочная проверка 
дыхания водителей, этикетки с предупреждением на этикетке и 
упаковках алкогольных напитков, ограничения максимального 
содержания алкоголя в напитках и запрет рекламы. Это также 
касается и различий во внедрении законов по контролю над 
алкоголем.

Если предлагаемая шкала будет принята, собирать данные 
разных стран и подсчитывать их счет будет просто. Это бы 
позволило установить реальный максимальный счет для 
достижения всеми государствами - членами региона к 2000 году.

Потенциальная задача и показатель

Потенциальная задача по политике контроля над алкоголем 
может призывать к тому, чтобы:

• все европейские государства набрали 17 пунктов или более 
по Европейской шкале политики контроля над алкоголем.

Политика контроля над алкоголем
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Таблица 5. Европейская шкала политики контроля над алкоголем

Варианты политики

1. Национальное учреждение(я) по алкогольной профилактике
2. Национальные образовательные программы по вопросам алкоголя
3. Законодательство по безалкогольному окружению
4. Вождение в нетрезвом состоянии: содержание алкоголя в крови (любое)
5. Вождение в нетрезвом состоянии: содержание алкоголя в крови от 50мг на 

100 мл или ниже
6. Наказание за вождение в нетрезвом состоянии: автоматическое лишение 

водительских прав
7. Наказание за вождение в нетрезвом состоянии: автоматическое тюремное 

заключение
8. Алкогольный налог на вина
9. Алкогольный налог на пиво
10. Алкогольный налог на крепкие спиртные напитки
11. Ежегодная корректировка налога на вина
12. Ежегодная корректировка налога на пиво
13. Ежегодная корректировка налога на крепкие спиртные напитки
14. Сохранение или повышение реальной цены на алкогольные напитки
15. Ограничение часов и дней продажи и обслуживания
16. Ограничения плотности точек торговли алкоголем
17. Ограничения типов и расположения торговых точек
18. Ограничение возраста продажи и обслуживания (16 лет)
19. Ограничение возраста продажи и обслуживания (18 лет)
20. Ограничение возраста продажи и обслуживания (20 лет)
21. Ограничения рекламы алкоголя: добровольные ограничения
22. Ограничения рекламы алкоголя: государственный контроль
23. Обязательность лицензии на производство алкогольных напитков

24. Государственная монополия на реализацию крепких напитков
25. Государственная монополия на реализацию вин
26. Г осударственная монополия на реализацию пива
27. Государственная монополия на производство крепких напитков
28. Г осударственная монополия на производство вина
29. Государственная монополия на производство пива
30. Использование части монопольной прибыли на профилактику и/или 

лечение нанесенного алкоголем вреда
31. Частое проведение выборочной проверки дыхания водителей
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32. Обязательное использование этикеток с предупреждением на бутылках и 
упаковке алкогольных напитков

33. Ограничения максимального содержания алкоголя в напитках
34. Запрет рекламы алкогольных напитков на телевидении
35. Запрет рекламы алкогольных напитков в других средствах массовой 

информации
36. Эффективное осуществление контроля производства
37. Эффективное осуществление контроля реализации

Источник-, переработанный вариант Davies & Walsh (53).

Таблица 6. Счет некоторых Европейских стран по шкале Davies & 
Walsh по политике контроля над алкоголем в 1981 и 1991 гг.

Страна Счет

1981 1991

Норвегия 27 23

Швеция 24 21

Польша 20 18

Великобритания 16 17

Ирландия 15 16

Франция 12 15
Швейцария 14 14
Дания 14 13
Бельгия 11 13
Италия 9 12
Испания 6 10
ФРГ (до слияния с ГДР) 12 9
Нидерланды 9 9
Австрия 6 8
Люксембург 5 8

В среднем 13.3 13.7

Источник: Contel (54).
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Потенциальным показателем может быть:

• счет по Европейской шкале политики контроля над 
алкоголем.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИТОГОВЫЕ ОБЗОРЫ ПО АЛКОГОЛЮ, 
НАРКОТИКАМ И ТАБАКУ

Европейское региональное бюро ВОЗ будет периодически 
собирать, анализировать и публиковать итоговые обзоры по 
проблемам, политике и программам, относящимся к алкоголю, 
наркотикам и табаку в Европейском регионе. Эти итоговые 
обзоры будут включать в себя контроль и оценку, основанную на 
описанных выше задачах и показателях. Также там будут 
использоваться другие данные стран по контролю и оценке. В 
итоговых обзорах также должен затрагиваться вопрос о торговле 
алкоголем как в, так и вне Европейского региона. Они должны 
содержать информацию о новых тенденциях в потреблении 
алкоголя и новых проблемах, новшествах в профилактике и 
лечении, внутрирегиональных сравнениях и примерах хорошей 
практики. ВОЗ уже выпустила отдельные итоговые обзоры по 
алкоголю (2), наркотикам (55) и табаку (56).
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4

Задачи и показатели 
действий на 

национальном уровне
Некоторые страны, такие как Швеция (57) и Великобритания (52) 
уже разработали, а другие разрабатывают национальную 
стратегию здравоохранения, которая включает в себя цели, 
задачи и показатели действий по алкоголю. В еще большем 
количестве стран имеются системы контроля и отчета о 
подобных действиях (2, 58-62).

Задачи на национальном уровне должны отбираться 
согласно имеющимся в наличии надежным показателям и 
способствовать выполнению главных задач здравоохранения. 
Поэтому эта глава начинается с обсуждения показателей 
потребления алкоголя, состояния здоровья, а также политики. 
Она завершается кратким обсуждением определения задач и 
показателей, оценки качественных изменений и частоты 
контроля и оценки на национальном уровне.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ

Показатели потребления алкоголя должны позволять проводить 
мониторинг и оценку тенденций в общем потреблении, в 
потреблении, относящемуся к категории риска и питейных 
привычках различных групп населения.
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Потребление на душу населения
На Европейском и на национальном уровне могут использоваться 
одни и те же показатели потребления на душу населения. Если 
ожидается, что незарегистрированное потребление составит 
относительно стабильную часть общего потребления, данные по 
зарегистрированному потреблению являются важными для 
ежегодного контроля. Тем не менее, доля незарегистрированного 
потребления должна оцениваться каждые 5 - 8  лет. Так как 
быстрые изменения на алкогольном рынке могут оказать влияние 
на величину этой доли, испытывающие подобные изменения 
страны должны проводить оценку чаще.

Потенциальные показатели

Потенциальными показателями могут быть:

• зарегистрированное общее потребление на душу населения; и

• сумма зарегистрированного и незарегистрированного, по 
оценкам специалистов, общего потребления алкоголя на 
душу населения.

Потребление, связанное с высоким риском
Службы здравоохранения и социального обеспечения и полиция, 
которые лечат или контролирует связанные с алкоголем 
проблемы, могут дать некоторое представление о тенденциях в 
распространенности потребления, ведущего к высокому риску. 
Тем не менее, эта информация охватывает только некоторую 
неизвестную долю общего количества пьющих, относящихся к 
категории высокого риска. В дополнение к частоте и 
распространенности такого потребления, другие факторы могут 
также объяснять изменение количества пьющих данной 
категории, находящихся в контакте с соответствующими 
службами. Например, как уже упоминалось, уменьшение количества 
людей, прошедших лечение алкогольной зависимости, может 
означать снижение распространенности, сокращение 
соответствующих служб или изменение в распределении работы 
в службах.

Национальные опросы являются лучшим доступным 
методом оценки распространенности и частоты потребления, 
связанного с высоки риском. Они также предоставляют
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информацию о структуре потребления различных возрастных, 
профессиональных, социоэкономических групп и полов.

Различные типы общих опросов населения фокусируются на 
определенных группах, таких как школьники и студенты, и 
содержат вопросы, касающиеся потребления алкоголя. Только 
опросы, в которых используется сходная методология и вопросы, 
которые повторяются через определенный промежуток времени, 
предоставляют информацию для показателей, так как эти данные 
могут использоваться для анализа изменений потребления (см. 
Приложение 2).

К опросам, которые могут предоставить данные по 
потреблению алкоголя, относятся следующие опросы :

• об определенных питейных привычках ( 11)

• о домашнем хозяйстве (9)

• о домашнем бюджете и потреблении ( 10)

• о состоянии здоровья (63)

• о поведении школьников, отражающемся на их здоровье (16)

• по другим темам, включая исследования рынка, если 
методология адекватна (15).

В зависимости от имеющихся данных опросов могут 
разрабатываться различные показатели. Они должны касаться 
наиболее часто встречающихся и наиболее серьезных типов 
потребления, связанного с высоким риском.

Потенциальные показатели

Потенциальными показателями связанного с высоким риском 
потребления, основанными на данных опросов, могут быть:

• распространенность потребления более 20г чистого алкоголя 
в день для мужчин и для женщин в различных возрастных 
группах;

• частота ведущего к опьянению потребления в различных 
возрастных группах; и
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• распространенность потребления в возрастных группах 
младше допустимого предела легального приобретения 
алкоголя.

ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Тот же минимальный набор показателей состояния здоровья 
может использоваться и на Европейском, и на национальном 
уровне: смертность в результате цирроза печени, травмы и 
дорожные аварии, возникшие по вине алкоголя. В большинстве 
стран также можно использовать другие показатели, основанные 
на данных либо по смертности, либо заболеваемости.

В принципе, показателями могут быть все заболевания, где 
на счет алкоголя можно отнести 25% или более всех смертей в 
результате этого заболевания (см. Таблицу 2). Чем больше роль 
алкоголя, тем больше вероятность, что изменения в уровнях 
смертности и заболеваемости отражают изменения в 
потреблении алкоголя. Другими критериями отбора забо-леваний 
в качестве показателей могут быть их влияние на общественное 
здоровье и точность, с которой они диагностируются.

Например, смертность в результате рака, возникновение 
которого связано с алкоголем, соответствует второму и третьему 
критерию. Смертность и заболеваемость в результате 
алкогольного психоза, алкогольной зависимости и алкогольного 
абстинентного синдрома соответствуют первому и второму 
критериям, но, возможно, лучше будет использовать 
комбинированные цифры для этих трех заболеваний, так как 
диагностические границы между ними не очень четки. 
Алкогольную кардиомиопатию можно использовать только если 
диагностическая точность в данной стране является достаточно 
высокой. В дополнение к этому в некоторых странах в качестве 
показателей используются смертность и заболеваемость острым 
и хроническим панкреатитом, а также отравление алкоголем (60,61).

Как уже упоминалось в главе 3, ICD-10 (49) улучшила 
классификацию связанных с алкоголем психических и 
поведенческих нарушений. Тем не менее, использование 
статистики по заболеваемости, основанной на лечении этих 
состояний, предлагается только, если при предоставлении
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данных учитываются структурные, количественные и 
качественные изменения в обеспечении лечением.

Большинство этих данных могут использоваться при 
создании показателей для определенных групп населения, 
определяемых возрастом, полом, этническими факторами, 
социоэкономическим статусом или географическим положением. 
Такие показатели могут оказаться полезными. Например, 
статистика смертности в различных возрастных группах позволит 
оценить количество потерянных лет жизни из-за различных 
заболеваний, возникновение которых связано с алкоголем, и, 
таким образом, определить задачи по снижению этого 
количества.

Потенциальные показатели

Потенциальными показателями состояния здоровья, 
основанными на статистике смертности и заболеваемости, могут 
быть:

• уровень смертности в результате цирроза печени среди 
различных полов;

• уровень смертности в результате дорожных аварий или иных 
несчастных случаев, возникновение которых связано с 
алкоголем (если данные имеются в наличии);

• уровень смертности от внешних причин, травм и отравлений 
среди различных возрастных групп и полов;

• уровень смертности от насилия и преднамеренных травм 
среди различных возрастных групп и полов;

• уровень смертности от рака губ, ротовой полости, глотки, 
пищевода и гортани среди различных возрастных групп и 
полов;

• уровень смертности от алкогольного психоза, алкогольной 
зависимости и алкогольного абстинентного синдрома среди 
различных возрастных групп и полов;

• уровень смертности от алкогольного отравления, особенно 
среди молодых людей;

• уровень смертности от панкреатита среди различных 
возрастных групп и полов;
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• количество поступивших в больницу с панкреатитом, 
циррозом печени и травмами, возникновение которых 
связано с алкоголем; и

• количество больных, прошедших стационарное лечение 
алкогольного психоза, алкогольной зависимости и 
алкогольного абстинентного синдрома среди различных 
возрастных групп и полов.

Страны, которые собирают данные по этим показателям 
обычно делают это ежегодно. Это дает возможность контроля на 
коротких интервалах.

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Социальные проблемы
Роль алкоголя в возникновении многих социальных проблем 
делает контроль и оценку влияния действий по алкоголю на эти 
проблемы важной задачей.

Большинство имеющихся в наличии данных основаны на 
деятельности служб социального обеспечения и правоохрани
тельных органов по смягчению данных проблем, и многие из 
них, таким образом, скорее отражают уровень этой деятельности, 
чем распространенность и частоту социальных проблем. Если 
учитывать эту приблизительность данных, то есть много 
возможностей создать показатели по социальным проблемам на 
национальном уровне. К сожалению, это означает, что возможность 
сравнивать на международном уровне эти данные и основанные 
на них показатели, является довольно низкой.

Данные для потенциальных показателей

К данным для показателей потенциальных социальных проблем 
могут относится данные по:

• случаям плохого обращения с детьми;

• насилию в семье;

• разводам;
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• бездомности, возникновение которой связано с потреблением 
алкоголя;

• финансовым проблемам отдельных людей и семей из-за 
потребления алкоголя;

• предупреждениям и арестам полиции за нарушение 
общественного порядка;

• случаям вождения в нетрезвом виде; и

• преступлениям, совершённым в состоянии опьянения.

Многие из этих данных позволяют определить показатели, 
которые относятся к людям различного пола, возраста, 
социально-экономического положения и места жительства.

Экономические показатели
Многие описанные выше показатели и данные могут 
использоваться, чтобы показать экономические издержки 
связанных с алкоголем проблем. Это подчеркнет преимущества, 
которых можно достичь с помощью профилактики и укрепления 
здоровья.

Помимо этого, некоторые экономические данные очень 
важны для оценки алкогольной политики. Общие опросы 
домашних хозяйств (9,10) могут представить данные о доле 
семейного бюджета, затрачиваемой на покупку алкоголя. Сумму, 
потраченную на алкогольные напитки, можно сравнить с 
затратами на другие или все остальные товары. Эти данные дают 
важное представление о роли алкоголя в домашней экономике и, 
таким образом, о влиянии изменения потребления алкоголя и 
алкогольной политики на экономическое благополучие людей.

Величина государственного дохода от алкоголя, включая 
налоги, акцизный сбор и существующие государственные 
предприятия не отражают напрямую тенденций потребления 
алкоголя. В большинстве стран умеренное повышение налога на 
алкоголь может одновременно повысить государственный доход 
и снизить потребление (28). Мониторинг может быть необходим, 
чтобы показать, что только небольшая часть ( 1-2% в 
большинстве стран) дохода от алкогольных налогов может
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покрыть все затраты на национальные программы по 
профилактике наносимого алкоголем вреда.

Кроме того, также можно подсчитать затраты работодателей 
по алкогольным проблемам. Сюда входят: отсутствие работников 
из-за алкогольных проблем, связанные с алкоголем аварии на 
работе, затраты на пенсионное содержание и оплату больничных 
листов по болезням, возникновение которых связано с алкоголем.

Данные для потенциальных показателей

Данные для потенциальных экономических показателей можно 
взять из:

• исследований экономических затрат на связанные с 
алкоголем медицинские и социальные проблемы;

• показателей затрат на алкогольные напитки и другие 
потребительские товары;

• общих опросов домашних хозяйств, где говорится о покупке 
алкоголя, как части общего домашнего бюджета;

• статистики государственных доходов от налогов и акцизного 
сбора на алкоголь и существующих государственных 
алкогольных предприятий; и

• исследований, оценивающих экономические затраты 
работодателей на алкогольные проблемы.

ПОКАЗАТЕЛИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Контроль и оценка алкогольной политики требуют наличия 
качественных и количественных данных, чтобы ответить на 
многие вопросы, такие как:

• является ли общая политика достаточно всесторонней и 
используются ли политические меры, зарекомендовавшие 
себя, как эффективные;

• эффективно ли проводится в жизнь законодательство;

• имеет ли руководство, ответственное за воплощение 
политики, достаточную подготовку и поддержку;
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• доходит ли политика до назначенной группы населения; и

• получила ли назначенная группа населения ожидаемые 
преимущества от политики.

Национальная политика контроля по алкоголю
Предложенная Европейская шкала политики контроля над 
алкоголем (Таблица 5) дает грубую Оценку всесторонности 
национальной политики контроля над алкоголем. На 
национальном уровне, вероятно, необходимо более детальное 
описание и оценка. Варианты политики контроля над алкоголем 
подробно обсуждаются во второй публикации из серии по 
Европейскому Плану действий по борьбе с потреблением 
алкоголя (31). В основном оценка может производиться без 
дополнительных показателей, так как результаты алкогольной 
политики могут контролироваться и оцениваться через 
показатели потребления алкоголя, состоянию здоровья и через 
социальные факторы. Для многих стран оценка 
незарегистрированного потребления алкоголя на душу населения 
является важным показателем для оценки эффективности 
проведения в жизнь соответствующих законов.

Потенциальные показатели

Потенциальными показателями по эффективности политики 
контроля над алкоголем могут быть:

• счет по Европейской шкале политики контроля над 
алкоголем;

• незарегистрированное потребление алкоголя на душу 
населения по оценкам специалистов; и

• показатели состояния здоровья и социальных проблем.

Способствующее изменениям окружение
Варианты действий по алкоголю, которые могут проводиться 
муниципалитетами, а также в школах, на рабочих местах и в 
других учреждениях, обсуждаются в пятой публикации серии по 
Европейскому Плану действий по борьбе с потреблением 
алкоголя (64). Потенциальные показатели измеряют количество
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учреждений для которых были разработаны адекватные действия 
и долю населения, обслуживаемого в этих учреждениях.

Адекватные действия должны определяться на основе 
имеющейся в наличии информации. Это может быть подготовка 
учителей или персонала здравоохранения, принятая в 
муниципалитете или на предприятии алкогольная программа или 
обследование алкогольной политики в различных структурах.

Потенциальные показатели

Потенциальными показателями мониторинга благоприятного 
окружения могут быть:

• количество населенных пунктов (городов, деревень), где 
проводится своя алкогольная политика или программа и 
общее количество населения, проживающего там;

• количество рабочих мест, где проводится адекватная 
алкогольная политика, и их доля от всех работающих там;

• количество школ, дающих адекватное образование и навыки 
по вопросам алкоголя и количество учеников этих школ; и

• количество муниципалитетов, осуществляющих адекватные 
действия по алкоголю и количество людей, проживающих в 
этих местностях.

Образовательные программы
Так как целью большинства образовательных программ является 
изменение поведения определенной группы людей, основной 
целью этих программ является сохранение позитивных 
изменений или предотвращение негативных изменений в 
питейных привычках. Образовательные программы очень редко 
оказывают такой большой эффект на структуру потребления 
алкоголя, как какие-либо другие действия (37). Таким образом, 
изменение объема знаний и отношения к алкоголю являются 
лучшими показателями влияния образовательных программ. 
Данные по этим показателям можно получить из регулярных 
опросов населения об их мнении по различным вопросам.

Потенциальные показатели

Потенциальными показателями для контроля и оценки 
образовательных программ могут быть:
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• знания общества о вреде, который наносит алкоголь; и

• знания общества о службах, оказывающих под держку людям 
в области профилактики и лечения алкогольных проблем.

ОТНОШЕНИЕ К АЛКОГОЛЮ И ПОЛИТИКА КОНТРОЛЯ 
НАД АЛКОГОЛЕМ 

Действия систем здравоохранения, социального 
обеспечения и правопорядка
Довольно сложно проконтролировать в какой степени персонал 
здравоохранения, социального обеспечения и правоохранительной 
системы выполняет национальную политику по профилактике и 
лечению алкогольных проблем. Тем не менее, информацию 
можно получить по проведенному обучению персонала и 
включению профилактических программ в рабочие планы 
местных служб. Например, рабочая группа ВОЗ (65) предлагает 
собирать информацию на национальном уровне о роли врачей 
первичной медико-санитарной помощи в профилактике и 
лечении вреда, нанесенного алкоголем:

• распространенность обязательного или факультативного 
образования по вопросам алкоголя в обучении медиков;

• оценка процента врачей первичной медико-санитарной 
помощи, которые специализируются на лечении алкогольных 
проблем;

• оценка процента врачей, которые регулярно оценивают риск 
возникновения у пациентов алкогольных проблем; и

• наличие положений по алкогольной политике созданных 
национальной организацией врачей.

Потенциальные показатели

Потенциальными показателями для контроля и оценки действий 
систем здравоохранения, социального обеспечения и охраны 
общественного порядка по профилактике и лечению 
алкогольных проблем могут быть:

• количество персонала органов здравоохранения, получившего 
основное образование по профилактике и лечению;
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• количество персонала, обладающего определенным 
минимумом навыков проведения профилактики и лечения;

• количество служб первичной медико-санитарной помощи, 
где предлагаются услуги по профилактике и количество 
обслуживаемого населения;

• количество больниц общего профиля, где имеются в наличии 
соответствующие службы профилактики и лечения;

• количество персонала системы социального обеспечения, 
получившего соответствующее образование по профилактике 
и лечению; и

• количество персонала правоохранительной системы, 
получившего соответствующее образование по профилактике 
и лечению.

Службы, осуществляющие лечение
Ранее был представлен систематичный подход оценки служб, 
осуществляющих лечение алкогольных проблем (см. стр.28). 
Некоторые показатели состояния здоровья также могут 
использоваться для оценки доступности и влияния 
осуществляющих лечение служб. Например, более активная 
внешняя деятельность, услуги для бездомных и работа служб 
детоксикации могут снизить уровень смертности от алкогольного 
отравления, алкогольных психозов и алкогольной зависимости.

Потенциальные показатели

Потенциальными показателями работы служб, осуществляющих 
лечение, могут быть:

• наличие диагностических служб или обслуживание по 
направлениям, детоксикация, диагностика и лечение данного 
случая болезни, амбулаторное лечение, дневное лечение, 
краткосрочное стационарное лечение, долгосрочное 
стационарное лечение и последующее наблюдение;

• наличие помогающих алкоголикам групп самопомощи, таких 
как Анонимные алкоголики, и групп для членов семей людей 
с алкогольной зависимостью;
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• доступность различных служб, осуществляющих лечение, и 
групп самопомощи; и

• уровень смертности от алкогольного отравления, алкогольного 
психоза и алкогольной зависимости.

ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Существует множество потенциальных национальных задач и 
показателей. И проведение алкогольной политики и контроль ее 
результатов будут более эффективными, если выбрать только 
небольшое количество наиболее важных задач. Мы предлагаем, 
чтобы все страны приняли задачи и показатели, предложенные 
для Европейского уровня. Для многих стран необходимы 
дополнительные национальные задачи по наиболее серьезным 
проблемам или политика, которую необходимо проводить в 
ближайшем будущем. В разных странах могут также 
использоваться дополнительные показатели и типы данных, 
возможно не очень часто, как часть процесса оценки и контроля.

Оценка не может быть основана только на задачах и 
показателях. Здесь также должны использоваться другие типы 
знаний и затрагиваться другие вопросы. Сюда может входить 
следующее.

Данные опросов должны использоваться, чтобы определить 
мотивы потребления алкоголя и отношение к ограничению 
потребления, узнать об опыте столкновения с алкогольными 
проблемами, условиях потребления и о других вопросах, 
связанных с питейными привычками. Эти факторы могут бьггь 
очень значительными для разработки и фокусирования 
алкогольной политики. В дополнение к этому, всеобщая 
дискуссия о потреблении алкоголя, о связанных с этим 
проблемах и о политике, а также опросы об отношении к этому 
людей и их мнении об алкогольной политике могут быть очень 
важными для оценки, какие из эффективных типов политики 
являются политически выполнимыми и на какой конкретной 
проблеме должна фокусироваться политика.

При проведении оценки также необходимо обращаться к 
опыту профессионалов и другого персонала, работающего по 
воплощению политики на местном уровне. Эти люди могут 
заметить важные изменения в потреблении и проблемы, которые
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еще не отразились в национальной статистике. В дополнение к 
этому они должны давать свои отзывы об успехе и проблемах 
воплощения политики.

Сравнение с другими странами может выявить недостатки, 
проблемы или возможности, которые в противном случае 
остались бы незамеченными.

В заключение, в процессе оценки должны анализироваться 
не только влияние алкогольной политики, но и другие 
возможные объяснения изменения показателей как например, 
перемены в социальной структуре или культуре потребления.

Потенциальные задачи

Основной набор потенциальных задач на национальном уровне 
может призывать к :

• сокращению потребления алкоголя на душу населения;

• сокращению количества пьющих, относящихся к категории 
риска;

• сокращению уровня смертности в результате цирроза печени;

• сокращению уровня смертности в результате травм;

• сокращению уровня смертности от дорожных аварий, 
возникновение которых связано с потреблением алкоголя;

• сокращению уровня связанной с алкоголем смертности;

• сокращению потребности в лечении алкогольных проблем;

• сокращению социальных проблем, возникновение которых 
связано с алкоголем;

• введению более всесторонней алкогольной политики;

• увеличению количества учреждений, где проводятся адекватные 
действия по алкоголю;

• увеличению знаний общества об алкоголе и поддержки 
алкогольной политики;

• увеличению количества персонала, прошедшего подготовку 
для действий по алкоголю; и
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• упрощению доступности служб, осуществляющих лечение 
алкогольных проблем.
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Задачи и показатели 
действий на местном 

уровне
Всё больше и больше регионов и городов отдельных стран 
разрабатывают свою собственную стратегию здравоохранения 
(63, 66), многие из них включают в нее задачи, касающиеся 
потребления алкоголя и связанных с этим проблем (67). 
Некоторые регионы и многие города (68) разработали планы 
действий по борьбе с потреблением алкоголя. Европейский план 
действий по борьбе с потреблением алкоголя (3) выступает за 
проведение действий на местном уровне, где, как доказано, 
определение задач и контроль за их выполнением с помощью 
показателей являются эффективным (67).

Многие задачи и показатели для национального уровня 
могут также применяться на местном уровне. Например, задачи, 
касающиеся потребления алкоголя, состояния здоровья и 
социальных проблем могут быть одинаковыми на обоих уровнях. 
Некоторые аспекты алкогольной политики, такие как 
налогообложение или ограничение рекламы в национальных 
средствах массовой информации, тем не менее, не могут 
решаться на местном уровне.

Многие социальные проблемы и типы поведения, 
относящиеся к категории риска, лучше известны на местном 
уровне. Здесь было бы возможно создание особых задач, 
относящихся к районам особой концентрации проблем. Могут 
быть определены конкретные задания для различных секторов и 
отделов местной администрации. Роль коммунальных действий, 
школ, действий на рабочих местах, действий местных средств 
массовой информации и неправительственных организаций 
может быть определена более детально, чем на национальном
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уровне. Местная политика может включать в себя задачи, 
касающиеся обслуживания алкогольными напитками на 
мероприятиях, которые проводит местная администрация, 
обслуживания и рекламы алкогольных напитков во время 
спортивных, культурных и других мероприятий, которые 
проводятся полностью или частично за счет местной 
администрации или в общественных помещениях, а также 
условий лицензирования и контрактов, заключаемых с местными 
производителями и продавцами алкогольных напитков. 
Некоторые задачи могут бьггь посвящены очень специфичным 
проблемам, уровень которых должен быть сокращен в короткое 
время.

НАЛИЧИЕ ДАННЫХ

Во многих странах на местном уровне имеются в наличии 
большинство данных по потреблению алкоголя и связанным с 
этим проблемами и политическим мерам. Например, данные 
местного уровня о потребности в лечении алкогольных проблем, 
о социальных проблемах, возникновение которых связано с 
алкоголем, о местной алкогольной политике являются часто 
более надежными и простыми в употреблении. В Копенгагене 
использовались следующие показатели для сравнения “алкогольной 
характеристики” города и остальной территории страны (69):

• потребление алкоголя, о котором люди сообщали сами 
(совсем не пью, 10-40 грамм чистого алкоголя или 50 грамм и 
более) в обычные дни и на выходные, среди различных полов 
(по данным опросов);

• лечение в амбулаторных клиниках злоупотребляющих 
алкоголем людей;

• лечение алкогольных психозов и алкоголизма в 
психиатрических отделениях и стационарных клиниках;

• лечение в больницах общего профиля алкогольных психозов, 
алкоголизма, алкогольного отравления, цирроза печени и 
панкреатита;

• уровень смертности от алкогольных психозов, алкоголизма, 
алкогольного отравления, цирроза печени и панкреатита;
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• аресты за пьянство и количество людей в состоянии 
опьянения, доставленных в полицейское отделение; и

• количество лицензий на торговлю алкоголем и лицензии с 
увеличенным количеством часов работы.

Вероятно, на местном уровне нет в наличии некоторых 
национальных данных. Тем не менее, количество проблем 
здоровья, возникновение которых связано с алкоголем и затраты по 
алкогольным проблемам государственных служб и работодателей 
могут оцениваться путем экстраполяции из национальных 
данных. Подобные оценки представляют ценность для 
иллюстрации уровня проблем, но их нельзя использовать в 
качестве показателей для задач местного уровня. В Таблице 7 
приводится пример подобной экстраполяции в Великобритании (70).

В Европейском регионе часто уровни потребления алкоголя 
и количество связанных с этим проблем больше различаются 
между различными районами страны, чем между странами. 
Таким образом, основные данные и показатели для задач на 
местном уровне должны определяться более совершенными 
методами, чем простая экстраполяция.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ НА СУБЛОКАЛЬНОМ 
УРОВНЕ

Некоторые данные могут быть в наличии по районам и почтовым 
участкам. Они могут быть использованы для определения 
отдельных задач и фокусирования работы по укреплению 
здоровья в местах, где оно наиболее необходимо. Такие данные 
могут включать в себя:

• потребление алкоголя (из местных опросов);

• смертность и заболеваемость;

• связанные с алкоголем проблемы нарушения правопорядка, 
несчастные случаи, насилие в семье и преступления;

• плотность расположения точек продажи алкоголя;

70



Таблица 7. Оценка количества смертей, связанных с алкоголем, 
среди населения старше 15 лет в Оксфорде 

(население 116000 человек), 1986

Причина

Общее 
количество 
смертей в 
Оксфорде

Уровень 
смертей, 

связанных с 
алкоголем по 
Англии (%)

Количество 
связанных с 
алкоголем 
смертей в 
Оксфорде

Рак 262 3.5 9

Инсульт 112 6.4 7

Респираторные
заболевания

97 6.6 6

Заболевания пище
варительного тракта 
(за исключением 
хронических забо
леваний печени)

34 6.4 2

Хронические забо
левания печени 5 80.0 4

Травмы и отравления 38 40.0 15

Другие 517 3.3 17

Итого 1065 5.6 60

И ст очник : Oxford City Council (70).

• антиалкогольные действия в школах и в учреждениях первичной 
медико-санитарной помощи; и

• наличие и доступность лечения алкогольных проблем.

П О В С ЕД Н ЕВ Н Ы Й  О П Ы Т М ЕС ТН О ГО  Н А С ЕЛ ЕН И Я  И 
П Р О Ф ЕС С И О Н А Л О В

Особенно на местном уровне потребление алкоголя и связанные 
с этим проблемы и ответные меры значат больше, чем цифры и 
информация, собираемая другими людьми. Они являются частью
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повседневного опыта местного населения и профессионалов 
данной местности. Некоторые местные задачи могут быть более 
конкретными, чем задачи национального уровня, и касаться 
проблем, которые местное население видит и чувствует каждый 
день. Таким образом, и к определению задач, и к контролю их 
выполнения должны напрямую привлекаться люди, для которых 
осуществляется политика, те, кто получит преимущества в 
результате ее выполнения. Открытое обсуждение задач, как 
метод контроля, является необходимой частью вовлечения 
населения и усиления действий по алкоголю.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

Потенциальные задачи на местном уровне могут призывать к:

• сокращению потребления алкоголя на душу населения;
• сокращению количества пьющих группы высокого риска;
• сокращению связанной с алкоголем смертности, 

регистрируемой на местном уровне;
• сокращению потребности в лечении алкогольных проблем;
• сокращению социальных проблем, возникновение которых 

связано с алкоголем;
• сокращению связанных с алкоголем проблем в некоторых 

подгруппах населения и определенной местности;
• увеличению количества школ, рабочих мест и учреждений 

здравоохранения, где проводятся адекватные действия по 
алкоголю;

• увеличению количества персонала, прошедшего специальную 
подготовку для действий по алкоголю;

• улучшению доступности и качества служб, осуществляющих 
лечение;

• разработке политики по алкоголю для мероприятий, которые 
организует или спонсирует местная администрация или 
которые проводятся в общественных помещениях;

• разработке политики по местной алкогольной индустрии и 
индустрии досуга; и

• поддержке антиалкогольных действий неправительственных 
организаций.
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Заключение
Постановка конкретных задач для действий является важной 
ступенью в создании консенсуса и политической поддержки 
основных целей политики общественного здравоохранения по 
алкоголю. Это также помогает связать алкогольную политику с 
общей стратегией здравоохранения на местном, национальном и 
международном уровнях. Действия по алкоголю вносят свой 
вклад в выполнение многих задач охраны здоровья и должны 
быть связаны с развитием политики здравоохранения, как это 
описано в Европейской политике здоровья (1).

Контроль и оценка выполнения задач являются важным 
средством осуществления обратной связи для людей, 
принимающих решения. Они также могут помочь вовлекать в 
работу общество, профессионалов, все соответствующие сектора 
и средства массовой информации в процесс определения новых 
задач, пересмотра старых и создания новых инициатив по более 
эффективным вариантам политики. Таким образом, контроль и 
оценка не только осуществляют обратную связь при выполнении 
политики, но также вносят свой вклад в выполнение и 
дальнейшее развитие политики.

Техническое проведение контроля включает в себя много 
различных задач и ряд проблем. Необходим национальный центр, 
где бы собирались и анализировались данные, разрабатывалась 
система сбора данных, подбирались данные для национального и 
местных правительств, исследовательских и международных 
организаций.

Очевидно, что международные сравнения могут дать 
представление о сильных и слабых сторонах национальной
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алкогольной политики, так же как и сравнения между районами и 
муниципалитетами важны для развития действий по алкоголю на 
местном уровне. Торговля и реклама алкоголя сейчас имеют 
международный характер. Питейные привычки становятся 
сходными на Европейском уровне, и некоторые проблемы 
являются международными, например те, что связаны с туризмом. 
Международные организации, особенно ЕС, оказывают всё 
большее влияние на алкогольную политику разных стран.

Эти факторы показывают всё возрастающую необходимость 
постановки задач, контроля и оценки на международном уровне. 
Таким образом, все страны должны бьггь заинтересованы в 
создании сравнимых данных и адекватного банка данных на 
Европейском уровне.
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Прилож ение 1

ЗАДАЧИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ

Задача 1 - Справедливость в вопросах охраны здоровья
К 2000 г. наблюдаемые в настоящее время различия в состоянии 
здоровья между странами и между отдельными контингентами 
населения внутри стран сократятся по крайней мере на 25% в 
результате улучшения здоровья населения стран и групп лиц, 
находящихся в неблагоприятном положении.

Задача 2 - Здоровье и качество жизни
К 2000 г. всем людям должна бьггь обеспечена возможность 
развития и использования их собственного потенциала здоровья 
и использования его с тем, чтобы вести полноценную в 
социальном, экономическом и психическом плане жизнь.

Задача 3 - Лучшие возможности для инвалидов
К 2000 г. инвалиды должны иметь возможность жить 
полнокровной в социальном, экономическом и психическом 
отношении жизнью с помощью особых мероприятий, 
повышающих их относительные физические, социальные и 
экономические возможности.

Задача 4 - Сокращение распространенности хронических 
болезней
К 2000 г. должно быть достигнуто устойчивое и постоянное 
сокращение заболеваемости и инвалидности по причине 
хронических болезней.

Задача 5 - Сокращение распространенности инфекционных 
болезней
К 2000 г. не будет местных случаев заболевания полиомиелитом, 
дифтерией, столбняком новорожденного, корью, эпидемическим 
паротитом и краснухой в регионе и должно быть достигнуто 
устойчивое и непрерывное сокращение частотности и
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неблагоприятных последствий заболевания другими 
инфекционными болезнями, в частности ВИЧ-инфекцией.

Задача 6 - Сохранение здоровья в старости
К 2000 г. продолжительность предстоящей жизни при рождении 
в странах региона должна составлять не менее 75 лет и должно 
обеспечиваться последовательное и постоянное улучшение 
состояния здоровья всех лиц в возрасте 65 лет и старше.

Задача 7 - Здоровье детей и молодежи
К 2000 г. здоровье всех детей и молодежи должно быть улучшено 
путем предоставления им возможности расти и развиваться, 
используя весь свой физический, психический и социальный 
потенциал.

Задача 8 - Здоровье женщин
К 2000 г. должно быть достигнуто устойчивое и непрерывное 
улучшение состояния здоровья всех женщин.

Задача 9 - Сокращение распространенности сердечно
сосудистых болезней
К 2000 г. смертность от болезней системы кровообращения 
должна быть сокращена среди лиц моложе 65 лет по крайней 
мере на 15% и должен быть обеспечен прогресс в улучшении 
качества жизни всех, страдающих от сердечно-сосудистых 
болезней.

Задача 10 - Борьба против рака
К 2000 г. смертность от рака среди людей моложе 65 лет должна 
быть сокращена по крайней мере на 15% и должно быть 
достигнуто существенное улучшение качества жизни всех людей, 
страдающих от этой болезни.

Задача 11 - Несчастные случаи
К 2000 г. случаи травматизма, инвалидности и смерти в 
результате несчастных случаев должны быть сокращены по 
крайней мере на 25% .
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Задача 12 - Сокращение распространенности психических 
расстройств и самоубийств
К 2000 г. должны бьггь достигнуты устойчивое и непрерывное 
сокращение распространенности психических расстройств, 
улучшение качества жизни всех лиц с такими расстройствами и 
нарушениями, а также прекращение роста тенденций к 
самоубийствам и к попыткам самоубийств.

Задача 13 - Политика, способствующая укреплению здоровья
К 2000 г. должна бьггь разработана и осуществляться всеми 
государствами-членами межсекторальная политика, направленная 
на пропаганду и поощрение здорового образа жизни, с 
обеспечением эффективного участия населения в разработке и 
внедрении в жизнь такой политики.

Задача 14 - Укрепление здоровья в конкретных условиях
К 2000 г. большие возможности по укреплению здоровья должны 
представляться во всех сферах социальной жизнедеятельности, 
таких как город, школа, место работы, квартал и семья.

Задача 15 - Компетентность в вопросах охраны здоровья
К 2000 г. все государства-члены должны располагать 
доступными и эффективными системами просветительной 
работы и обучения по вопросам информирования и пропаганды в 
области охраны здоровья в целях повышения общей и 
профессиональной компетентности по вопросам здоровья и для 
повышения осознания здравоохранительной проблематики в 
других секторах.

Задача 16 - Здоровый образ жизни
К 2000 г. во всех европейских государствах должны прилагаться 
постоянные усилия, направленные на активное укрепление и 
поддержку здорового образа жизни, характеризующегося 
сбалансированным питанием, занятиями физической культурой, 
здоровой сексуальностью, способностью справляться со 
стрессовыми ситуациями, а также другими аспектами поведения, 
способствующего укреплению здоровья.
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Задача 17 - Табак, алкоголь и психотропные средства
К 2000 г. во всех европейских государствах должно бьггь 
значительно сокращено потребление таких причиняющих ущерб 
здоровью и вызывающих зависимость веществ, как алкоголь, 
табак и психотропные средства.

Задача 18 - Политика в области окружающей среды и охраны 
здоровья
К 2000 г. во всех европейских государствах должна быть 
разработана и осуществляться такая политика в области 
окружающей среды и охраны здоровья, которая бы обеспечивала 
обоснованное, с экологической точки зрения, развитие, 
эффективные меры предупреждения факторов, ставящих под 
угрозу гигиену окружающей среды, и борьбы с ними, а также 
основанный на принципах справедливости доступ к здоровой 
окружающей среде.

Задача 19 - Руководство оздоровлением окружающей среды
К 2000 г. все государства-члены должны располагать 
эффективными структурами и механизмами регулирования 
управленческих процессов для претворения в жизнь политики в 
области окружающей среды и охраны здоровья.

Задача 20 - Качество воды
К 2000 г. все люди должны иметь доступ к адекватным системам 
питьевого водоснабжения, а загрязнение грунтовых вод, рек, озер 
и морей не должно более представлять угрозу для здоровья 
человека.

Задача 21 - Качество воздуха
К 2000 г. качество атмосферного воздуха во всех странах должно 
быть улучшено до такой степени, когда выявленные загрязнители 
воздуха не представляют более угрозу для здоровья населения.

Задача 22 - Качество и безопасность продуктов питания
К 2000 г. все государства-члены должны значительно сократить 
степень воздействия на здоровье людей опасных для здоровья 
факторов, вызываемых микроорганизмами или их токсинами, 
химическим и радиационным загрязнением пищевых продуктов.
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Задача 23 - Удаление отходов и борьба с загрязнением почвы
К 2000 г. во всех европейских государствах должно быть 
обеспечено эффективное устранение факторов риска для 
здоровья людей, вызываемых твердыми и опасными отходами и 
загрязнением почв.

Задача 24 - Экология человека и населенные пункты
К 2000 г. всему населению стран региона должны быть 
предоставлены возможности для проживания в городских или 
сельских населенных пунктах, обеспечивающих социальную и 
физическую среды, благоприятствующие укреплению здоровья.

Задача 25 - Здоровье работающего населения
К 2000 г. здоровье работающего населения во всех европейских 
государствах должно бьггь улучшено путем оздоровления 
рабочей среды, снижения связанных с работой показателей 
заболеваемости и травматизма, а также путем повышения 
благосостояния работающего населения.

Задача 26 - Политика в отношении служб здравоохранения
К 2000 г. во всех европейских государствах должна быть 
разработана политика, обеспечивающая доступ всего населения к 
высококачественному медико-санитарному обслуживанию, 
основанному на первичной медико-санитарной помощи и 
поддерживаемому системами вторичного и третичного уровней.

Задача 27 - Ресурсы служб здравоохранения и управление 
ими
К 2000 г. во всех европейских государствах должно быть 
обеспечено экономически эффективное управление службами 
здравоохранения, включающее распределение ресурсов в 
соответствии с имеющимися в них потребностями.

Задача 28 - Первичная медико-санитарная помощь
К 2000 г. службы первичной медико-санитарной помощи во всех 
европейских государствах должны удовлетворять основные 
потребности населения в области здравоохранения путем 
предоставления широкого спектра услуг по укреплению 
здоровья, лечению, реабилитации и оказанию поддержки, а также
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путем активного содействия отдельным лицам, семьям и группам 
в их деятельности по оказанию самопомощи.

Задача 29 - Больничная помощь
К 2000 г. больницы во всех европейских государствах должны 
оказывать эффективную, с точки зрения выгод и затрат, помощь 
вторичного и третичного уровней и активно способствовать 
улучшению состояния здоровья и степени удовлетворенности 
пациентов.

Задача 30 - Коммунальные службы для людей с особыми 
нуждами и потребностями
К 2000 г. во всех европейских государствах люди, нуждающиеся 
в долгосрочном медицинском обслуживании и поддержке, 
должны иметь доступ к соответствующим высококачественным 
службам.

Задача 31 - Качество обслуживания и соответствующая 
технология
К 2000 г. все государства-члены должны иметь соответствующие 
структуры и механизмы для обеспечения непрерывного 
повышения качества медико-санитарной помощи и 
совершенствования соответствующего развития и использования 
технологии здравоохранения.

Задача 32 - Научные исследования и развитие в области 
здравоохранения
К 2000 г. во всех европейских государствах научные 
исследования в области здравоохранения должны способствовать 
более активному приобретению и практическому применению 
знаний для содействия развитию в целях достижения здоровья 
для всех.

Задача 33 - Разработка и выполнение политики ЗДВ
К 2000 г. все государства-члены должны разработать и 
претворять в жизнь стратегии, основанные на концепциях и 
принципах европейской политики достижения здоровья для всех, 
обеспечивая при этом взаимоувязанное решение проблем образа 
жизни, окружающей среды и служб здравоохранения.
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Задача 34 - Руководство деятельностью по достижению ЗДВ
К 2000 г. во всех европейских государствах должны сложиться 
структуры и механизмы управления, которые бы позволяли 
стимулировать, направлять и координировать процесс развития 
здравоохранения в соответствии с принципами ЗДВ

Задача 35 - Информационное обеспечение здравоохранения
К 2000 г. системы медико-санитарной информации во всех 
европейских государствах должны обеспечивать эффективную 
поддержку в области формулирования, выполнения, мониторинга 
и оценки стратегии достижения здоровья для всех.

Задача 36 - Подготовка кадров здравоохранения
К 2000 г. системы подготовки и обучения работников 
здравоохранения и других видов персонала во всех европейских 
государствах должны активно способствовать достижению 
здоровья для всех.

Задача 37 - Партнёрство в области охраны здоровья
К 2000 г. во всех европейских государствах широкий круг 
организаций и групп, представляющих весь диапазон 
общественных, частных и добровольных секторов, должен 
оказывать активное содействие работе по достижению здоровья 
для всех.

Задача 38 - Охрана здоровья и этика
К 2000 г. во всех европейских государствах следует создать 
механизмы, позволяющие усилить роль и учет этических 
соображений при принятии решений, относящихся к здоровью 
отдельных лиц, групп и населению в целом.
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Приложение 2

ОПРОСЫ О ПОТРЕБЛЕНИИ АЛКОГОЛЯ

Выборочные репрезентативные опросы среди населения могут 
предоставить ценную информацию как о распределении 
потребления алкоголя в общем, так и о потреблении категории 
высокого риска в частности. Если, используя одинаковую 
методологию, повторять опросы через определенные разумные 
временные интервалы, их можно использовать для контроля 
изменений в питейных привычках.

Не только опросы о питейных привычках могут включать в 
себя вопросы о потреблении алкоголя. Информация отдельного 
исследования может быть использована для сравнения с другими, 
если используется та же методология при опросе о потреблении 
алкоголя. Выиграют все, если будут использоваться стандартные 
вопросы и методология.

Международная стандартизация вопросов для опросов и 
методологии может быть еще более сложной, так как вопросы 
могут иметь различное значение в разных культурах потребления. 
Тем не менее, использование некоторых вопросов и сходной 
методологии могло бы помочь проведению международных 
сравнений.

Группа опрашиваемого населения
Значимость размера опрашиваемой группы зависит от специфики 
анализа, который планируется провести. Например, если 
планируется провести анализ тех, кто злоупотребляет алкоголем 
среди различных возрастных, половых и социоэкономических 
групп, общая группа опрашиваемого населения должна быть 
достаточного размера, чтобы в ней было значительное 
количество злоупотребляющих алкоголем каждой подгруппы. 
Национальные опросы 1500-4000 респондентов дают достаточно 
хорошие результаты ( 1,2).

Ошибки в выборе респондентов в опрашиваемую группу 
населения могут привести к отклонению в результатах, если
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группа населения с определенными питейными привычками 
исключена из опрашиваемой группы или количество представителей 
этой группы значительно занижено по отношению к среднему. При 
проведении многих опросов из группы опрашиваемого населения 
исключаются бездомные или живущие при институте или 
университете или в других временных местах жительства. В 
дополнение к этому, некоторые исследования показали, что с 
злоупотребляющими людьми сложнее контактировать, чем с 
пожилыми женатыми людьми с более низким потреблением и 
поэтому злоупотребляющих часто относят к категории “не- 
респондентов” (3). В то же время другие исследования обнаружили, 
что трезвенники могут составлять непропорционально большую 
часть не-респондентов, а количество злоупотребляющих 
респондентов является средним (1).

Заниженные сообщения о потреблении
Большинство людей склонны занижать количество алкогольных 
напитков, которое они выпивают. Для этого существует много 
причин (1-3). Например, сложно запомнить точно сколько ты 
выпил за последнюю неделю или две. Это также касается и 
безалкогольных напитков и многих других аспектов потребления. В 
дополнение к этому, сложно измерять точное количество 
выпитого, особенно если алкогольные напитки распивались дома 
или с друзьями.

Кроме того, люди также могут занижать потребление, если 
оно нарушает социальные нормы или уровень нормального 
потребления, например потребление алкоголя по утрам, в 
рабочее время, перед вождением или в чрезмерных количествах. 
В заключение, время проведения опроса может также отразиться 
на слишком малой выявленной доле ежегодного потребления, 
если существует значительная разница в потреблении в разные 
сезоны и опрос проводится, когда потребление низкое.

Во многих странах общее потребление алкоголя, высчитанное 
по данным опросов, составляет около 35 - 60% от цифры общего 
потребления, высчитанного по официальным данным по продаже 
алкоголя (1). Предполагается, что доля занижения не сильно 
отличается между различными группами населения и уровнями 
потребления. Хотя этот вопрос не был тщательно исследован, нет
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данных о сильных различиях между группами населения в этом 
плане ( 1,2).

Вопросы о потреблении алкоголя
В некоторых исследованиях, таких как международный опрос 
школьников о поведении, отражающемся на здоровье, целью 
являлось не выяснение общего индивидуального потребления, а 
получение информации о возрасте начала потребления алкоголя 
и о частоте потребления и опьянения (4). Таким образом, в 
опросе могут использоваться довольно простые вопросы 
(Таблица 1).

Если целью является оценка общего индивидуального 
потребления, необходимы более детальные вопросы, чтобы 
свести к минимуму проблемы занижения или, в некоторых 
случаях, завышения потребления. Три различные методологии 
наиболее часто употребляются для измерения индивидуального 
потребления (1 - 3,5):

• оценка по дневнику, где респондент записывает количество 
выпитого за день в течение одной недели или нескольких;

• оценка по ретроспективному дневнику, где респондентов 
просят вспомнить о количестве выпитого за все случаи 
выпивки в каждый исследуемый день, по крайней мере, за 
две последних недели или, для тех кто пьет редко, за более 
длительный период, выбранный приблизительно, как 
включающий в себя четыре случая выпивки; и

• оценка обычного количества потребления, где респондентов 
просят классифицировать свои питейные привычки в плане 
обычной частоты случаев выпивки и обычного количества 
потребляемых в эти случаи различных алкогольных напитков.

Похоже, что оценка по дневнику дает самые верные 
результаты по действительному потреблению, затем следует 
оценка по ретроспективному дневнику. Оценка обычного 
количества потребления используется также довольно часто, хотя 
похоже, что в результате она показывает заниженный уровень 
потребления.

Формулировку вопросов, используемых при данных 
методологиях, возможно необходимо менять так, чтобы они
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соответствовали различным культурам потребления. В Таблицах 
1-3 представлены три комплекта подобных вопросов (2,4,6,). 
Финский опрос включает в себя не только вопросы о 
потреблении, но также ретроспективный дневник.

Оценка потребления алкоголя респондентами
Обычно ответы на вопросы опроса не могут прямо использоваться, 
как оценка ежегодного потребления респондентов. Необходимо 
провести определенную корректировку по таким направлениям:

• умножение количества потребленного алкоголя в данный 
период на количество таких периодов в году;

• если необходимо, корректировка по сезонному изменению 
количества потребления; и

• корректировка на занижение количества потребляемого в 
ответах респондентов.
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Таблица 1. Вопросы исследования потребления алкоголя 
школьниками

А. Вопросы для произведения оценки количества пьющих и 
очень фубой оценки частоты потребления и количества 
выпитого

А1. Когда вы последний раз пили спиртные напитки?
(a) На прошлой неделе
(b) От недели до месяца назад
(c) От месяца до трех назад Переходите к А2
(d) От 3-х до 12 месяцев назад
(e) Более чем год назад Конец

А2. В течение последней (недели, 2 недель и т.д.) по скольким дням вы 
пили алкогольные напитки? (опишите подробно)

Количество дней_______

АЗ. В те дни, когда вы пили алкогольные напитки, сколько (рюмок, 
бокалов и т.д.) вы выпили в среднем?

Количество (рюмок, бокалов и т.д.)_______

А4. За последние две недели пили ли вы так же, как и 
вы пили в прошлом году?

Д а   Конец
Нет  Переходите к А5

А5. За последние две недели пили ли вы больше или меньше, чем 
вы пили в прошлом году?

Больше___
Меньше___

В. Вопросы, которые можно использовать с той же целью, что и 
А, если опрос проводиться в короткий календарный период и 
этот период является периодом типичной питейной привычки 
среди исследуемого населения
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Таблица 2 (продолжение)

В1. Когда в последний раз вы пили алкогольные напитки?
(a) На прошлой неделе
(b) От недели до месяца назад
(c) От месяца до 3-х назад Переходите к В2
(d) От 3-х месяцев до 12 месяцев назад
(e) Более 12 месяцев назад Конец

В2. Если подумать о том, как вы пили алкогольные напитки в прошлом 
году, пили ли вы их (опишите подробно) по каким-либо 
определенным дням недели?
Д а  Переходите к ВЗ
Нет  Конец

ВЗ. По скольким дням в неделю вы обычно пили алкогольные напитки в 
среднем?
Количество дней____

В4. По дням, когда вы пили алкогольные напитки, сколько (рюмок, 
бокалов) вы выпивали в среднем?
Количество (рюмок, бокалов и т.д.)____

С. Вопросы для получения более точной информации о частоте и 
количестве выпитого и для классификации респондентов по 
типам пьющих (категории низкогои высокого риска)

С1. Пожалуйста, отметьте в следующем списке, какие алкогольные 
напитки вы пили за последние 12 месяцев хотя бы раз.
 Пиво
 Вино, шерри, портвейн, вермут
 Ликер
 Джин, бренди, коньяк, виски, водка
 Коктейли
 Напитки с низким содержанием алкоголя
 Я не пил алкогольных напитков за последние 12 месяцев

С2. В течение последних шести месяцев выпивали ли вы шесть или
более доз алкогольных напитков в один день?
Д а   Переходите к СЗ
Нет_ Переходите к С4

СЗ. В течение последних шести месяцев как часто вы выпивали шесть 
или более доз алкогольных напитков в один день?
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Таблица 2 (продолжение)

 Каждый день
 5 -6  раз в неделю
 3 -4  раз в неделю
 1-2 раз в неделю
 1-3 раз в месяц
 3 -5  раз в шесть месяцев
 1-2 раз в шесть месяцев

С4. Пьёте ли вы алкогольные напитки в будние дни (понедельник- 
четверг)?
Д а ____
Нет____

С5. Сколько дней из этих четырех вы пьете алкогольные напитки?
 1 день
 2 дней
 3 дней
 4 дней

Сб. Сколько бокалов вы выпиваете в среднем в такой день?
 11 или более бокалов, а именно___ бокалов.
 7-10 бокалов
 6 бокалов
 4 -5  бокалов
 3 бокалов
 2 бокалов
 1 бокалов

С7. Пьёте ли вы обычно алкогольные напитки по выходным (пятница- 
воскресенье)?
Д а ____
Нет____

С8. По скольким из трех выходных вы обычно пьете алкоголь?
 1 день
 2 дня
 3 дня

С9. Сколько бокалов в среднем вы выпиваете в такой день?
 11 или более бокалов, а именно бокалов.
 7-10 бокалов
 6 бокалов
 4 -5  бокалов
 3 бокалов
 2 бокалов
 1 бокалов

Source: De Bruin et al. (6).
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Таблица 3. Вопросы о потреблении алкоголя Финского опроса по питейным привычкам

1. Как часто вы пьете алкогольные напитки?

Еже
дневно

4-5 раза 2 раза в 1 раз а 2 раза в 
в неделю неделю месяц 

неделю

Около
одного
разав
месяц

Около 3-4 раза 1 или Менее 
одного в год 2 1 раза 

раза в 2 раза в год 
месяца в год

Никогда

Пиво 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Вино 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Крепкие напитки 1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11

2. Когда вы пьете, сколько вы выпиваете за один раз? Пожалуйста, ответьте, используя перечисленные варианты.
2.1 Пиво 2.2. Вино 2.3 Крепкие напитки

Менее бутылки 1 Половину бокала 1 Одну рюмку (около 40 г) 1
1 бутылку 2 Полный бокал 2 Две рюмки (около 70-80 г) 2
1-2 бутылки (около 0,5 л) 3 Пару бокалов 3 Три рюмки (около 100 г) 3
2 бутылки 4 Чуть менее пол-бутылки 4 Примерно 4 рюмки 4
3 бутылки (около 1 л) 5 Около пол-бутылки 5 5-6  рюмки 5
4 -5  бутылок 6 Чуть менее бутылки 6 Чуть менее пол-бутылки 

(около 300 г)
6



Таблица 3 (продолжение)

6 -9  бутылок (2-3 л) 7 Около бутылки 7 Около пол-бугылки 7
10 бутылок или более 8 Более бутылки 8 Пол-литровую бутылку или 

более
8

я никогда не пил пива 
или я только его 
пробовал

9 Я никогда не пил вина или 
только пробовал его

9 Я никогда не пил крепких 
напитков или только 
пробовал

9

3. Как часто вы посещаете 
ресторан в намерением 
выпить?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4. Как часто вы ходите в 
кафе, где продается 
некрепкое пиво, чтобы 
выпить этого напитка?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Таблица 3 (продолжение)

5. Как часто вы пьете 1 2 3  4 5  6 7 8 9 10 11
алкогольные напитки за
компанию?3

* При подсчете постарайтесь включить все случаи выпивки, даже когда вы выпили совсем нвсного, пол-бутылки некрепкого 
пива или глоток вина.

6. Как часто вы выпиваете 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11
столько, чтобы
почувствовать легкое 
опьянение?

7. Как часто вы выпиваете 1 2  3 4 5  6 7 8 9 10 11
достаточно, чтобы
почувствовать 
настоящее опьянение?



Таблица 3 (продолжение)

Далее респондента просят описать последние случаи выпивки, даже если это был лишь глоток. Период анализа зависит от 
частоты потребления респондентом, используйте следующую формулу.

Частота потребления Период анализа
1. Ежедневно Одна неделя

2. 4 -5  раз в неделю Одна неделя

3. 2 раза в неделю Две недели

4. 1 раз в неделю Четыре недели

5. 2 раза в месяц Два месяца
6. Около 1 раза в месяц Четыре месяца
7. Около 1 раза в 2 месяца Восемь месяцев

8. 3 -4  раза в год Двенадцать месяцев

9. 1 или 2 раза в год Двенадцать месяцев

10. Менее раза в год Двенадцать месяцев



Таблица 3 (окончание)

Относительно случаев выпивки задаются еще несколько вопросов (дата, характер случая, место и т.д.) по каждому случаю. 
Затем респондента просят ответить на следующие вопросы отдельно по каждому случаю выпивки.

8. Какие напитки вы пили и сколько? Отметьте по видам напитка.

Некрепкое пиво __бутылок __банок Крепленые вина __ Ю г

Крепкое пиво __бутылок __банок Крепкие спиртные напитки __ г

Коктейли __бутылок Медицинский спирт ___г

Домашнее пиво _г Самогон ___ г

Килью (финский напиток) __г Домашнее вино ___ г

Вина __г Непитьевой алкоголь (капли, микстура от 
кашля и т.д.)

___ г

Source: Simpura (2).
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО БОРЬБЕ С 
ПОТРЕБЛЕНИЕМ ДЛКОГОЛП

Вопросы, относящиеся к алкогольным напиткам, вызывают все 
большую озабоченность в Европейском регионе ВОЗ, что 
объясняется крупными масштабами их производства и торговли 
ими, а также связанным с потреблением алкоголя огромным 
ущербом для здоровья людей и всего общества. Поскольку многие 
из таких проблем могут быть предупреждены, в разработанном 
ВОЗ Европейском плане действий по борьбе с потреблением 
алкоголя для уменьшения связанного с алкоголем вреда во всех 
странах Региона рекомендуется принятие комплексных стратегий. 
Данная брошюра является ценным вкладом в процесс 
мониторинга и оценки, которые необходимы для обеспечения 
эффективности этих стратегий.

Настоящая брошюра является первой из серии девяти брошюр, 
подготовленных в поддержку Европейского плана действий.
Одним из первых приоритетов работы в рамках этого плана 
является постановка задач, выбор показателей и создание систем 
мониторинга и оценки действий по борьбе с потреблением 
алкоголя на международном, национальном и мес тном уровнях. В 
настоящей брошюре приводится описание таких задач и 
показателей, а также указываются источники полезной 
информации. Таким образом, она представляет собой как полезное 
“меню’.’ из которого руководящие органы на всех уровнях могут 
выбирать необходимые им элементы и основу для проведения 
ценных сравнительных оценок на международном уровне.

Настоящая брошюра является полезным и ценным материалом для 
любого человека, интересующегося вопросами укрепления 
здоровья, злоупотребления психотропными средствами и особенно 
действиями, предпринимаемыми для уменьшения вреда, 
обусловленного потреблением алкоголя. Она вносит важный вклад 
в успех Европейского плана действий по борьбе с потреблением 
алкоголя и тем самым также в прогресс к цели “здоровье для всех’.’
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