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С помощью структурированного интервью обследовано 308 больных алкоголизмом (F10.2)
в возрасте от 18 до 73 лет (медиана — 44,0 года; 50 женщин и 258 мужчин), поступивших
на стационарное лечение в Московский научно-практический центр наркологии. Принципом
для рабочего определения вида алкоголизма («пивного», «водочного» и др.) у конкретного пациента служила оценка доминирующего вида спиртного в структуре употребляемых этим
пациентом в течение последнего года алкогольных напитков (≥ 75% суммарного потребления
по чистому этанолу).
Установлено, что возрастные характеристики этапов алкоголизма — возраста первого
опьянения, начала систематического употребления и злоупотребления алкоголем, формирования алкогольного абстинентного синдрома — у «пивных» и «водочных» больных достоверно не
различались (соответственно, 16,5 и 17,0 лет, 21,0 и 22,0 года, 29,5 и 27,0 лет, 35,0 и 32,0 года).
На всех этапах заболевания преобладающее большинство пациентов (от 60% до 76%) употребляло преимущественно водку. Также и на момент обследования «водочный» алкоголизм определялся у 75,6%, а «пивной» — у 8,4% больных (26 чел.). В молодом возрасте «водочный»
алкоголизм существенно преобладал над «пивным»: в возрасте до 25 лет — в 7 раз, до 30 лет —
в 8 раз, до 35 лет — в 11 раз. Полученные результаты не подтверждают представления о широкой распространенности «пивного» алкоголизма, в том числе, среди лиц молодого возраста.
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После 1997 г. в России происходил постоянный рост производства и потребления пива — с 17,0 л (1998 г.) до 81,3 л (2007 г.) на человека в год. Затем его потребление начало снижаться (69,7 л в 2010 г.). Россия по потреблению пива
относится к странам с умеренным уровнем потребления (от 40 до 80 л). В число
этих стран входит Франция, Греция, Норвегия, Румыния, Испания, Швеция и не32
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которые другие. Лидером по потреблению пива является Чехия (160 л на человека в год).
Несмотря на почти 5-кратный рост потребления пива за 10 лет, с нашей точки зрения, это явление не представляет большой опасности для населения, так как доля
«алкоголя пива» в общем количестве потребленного алкоголя сравнительно невелика
(в 2010 г. — 26% от общего потребления). Для сравнения, по данным Росстата, в составе крепких напитков население потребляет 61% алкоголя. Однако с учетом того, что
Росстат не учитывает потребление нелегального спиртного, в котором доминируют
суррогаты водки, «алкоголь пива» составляет приблизительно 19–20% в общем
потреблении. Тем не менее, проблема с пивом существует, и она состоит в том, что изза ценовой доступности пиво стало важной составной частью подростковой культуры.
Возможно, главным образом, из-за этого и выросло негативное отношение к пиву у
большой части населения. Между тем проблема потребления пива подростками в значительной степени вытекает из прямого правонарушения, допускаемого взрослыми,
а именно — лицами, которые продают пиво несовершеннолетним. В соответствие с
принятым в прошлом году Федеральным законом от 18.07.2011 № 218-ФЗ (подпункт
«л» пункта 3 ст. 1) пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, отнесены к алкогольной продукции. Поэтому за отпуск пива несовершеннолетним устанавливается
такая же ответственность, как и за отпуск любых других видов алкогольной продукции. В настоящее время такая ответственность, согласно поправкам в УК РФ и КоАП
РФ, внесенным Федеральным законом от 21.07.2011 № 253-ФЗ, усилена, вплоть до
уголовной — в случае установления фактов розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним неоднократно.
В 2000 г. негативное общественное настроение населения в отношении пива и, возможно, давление водочного лобби получили свое отражение в постановлении Первого
заместителя Министра здравоохранения и Главного государственного санитарного
врача РФ Г.Г. Онищенко «Об усилении Госсанэпиднадзора за пивоваренной продукцией» (№ 16; 15.12.2000). В этом документе наряду с рядом вполне разумных требований содержались некоторые непроверенные утверждения, например, о росте в стране
«пивного»1 алкоголизма, статистический учет которого реально не осуществлялся, а
научная разработка темы не проводилась. Постановление открыло антипивную кампанию, в которую активно включились СМИ, создавая образ пива, как главной алкогольной проблемы нашей страны. К настоящему времени кампания постепенно
затихла, но осталось устойчивое представление о тяжести и широкой распространенности «пивного» алкоголизма, подогреваемое СМИ [6].
Зарубежные исследования в целом относительно мало касались сравнительного
воздействия разных видов спиртных напитков, а больше — количества потребляемого
алкоголя. Однако в 1980–1990 гг. был выполнен ряд работ, посвященных изучеВ классификации МКБ-10 не выделяется алкоголизм по видам доминирующих напитков
(водочный, пивной, винный и т.д.), поэтому все эти виды будут выделены кавычками.
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нию преимущественно клинических особенностей «пивного» алкоголизма или
условий (семья, окружение, реклама), при которых потребление пива приводит к
тяжелым последствиям, как у взрослых, так и у подростков. Эти работы не могли
помочь в решении российских эпидемиологических вопросов. Кстати, следует заметить, что PubMed на запрос «beer alcoholism» не выдает ни одной работы, а
статьи на запрос «beer binging» освещают не собственно проблему алкоголизма
как заболевания, но, скорее, только вопросы тяжелого злоупотребления пивом без
выделения среди обследованных больных алкоголизмом. Например, исследован
[17] риск смерти у двух групп потребителей пива: употребляющих 3 и менее или
6 и более бутылок в день. Естественно, что риск умереть был выше у второй
группы обследованных. Сравнительно редкие публикации западных исследователей относительно сравнения вреда вина, пива и крепких напитков (например, [12,
13, 19]) в большинстве своем сходятся на том, что у потребителей пива и вина значительно меньше соматических осложнений в сравнении с потребителями крепких алкогольных напитков. При сравнении вина и пива, авторы склоняются к тому,
что у потребителей пива имеется несколько больший риск стать тяжелым пьяницей в сравнении с потребителями вина [16]. Совсем не нашлось материалов о распространенности зависимости с доминированием употребления пива среди всей
совокупности больных алкоголизмом.
К сожалению, научный интерес к этой теме в России неадекватен ни росту потребления пива, ни циркуляции этой темы в СМИ, ни настроениям населения. В России
опубликовано всего несколько работ, специально посвященных проблеме потребления
пива. В одной из них (обзор [10]) авторы приходят к выводу, что пиво может снижать
риск развития ряда заболеваний. Более того, авторы считают, что одна из наиболее значимых причин депопуляции в России — это высокий уровень потребления крепких
алкогольных напитков, и что тенденция к снижению числа случайных отравлений алкоголем в 2005–2006 гг. связана с процессом замены крепких алкогольных напитков
пивом. Существует и другая точка зрения: так, в одной из работ [5] приводятся примеры
тяжелых последствий «пивного» алкоголизма в сравнении с «водочным». Также в этой
статье, посвященной особенностям формирования и клиническим проявлениям абстинентного синдрома у больных «пивным» алкоголизмом, авторы указывают, что
«значимость изучения… пивного алкоголизма связана… с его большой распространенностью». При этом не приводится никаких доказательств этого важного и ответственного заключения. Кроме того, данная работа содержит ряд серьезных
методических погрешностей [8]. Более убедительно данные о распространенности
«пивного» алкоголизма среди когорты алкоголиков представлены в отчете сотрудников
Санкт-Петербургского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева [4], которые показали, что при алкогольной зависимости потребление исключительно пива
встречается крайне редко (1%). Большинство же больных практикует смешанное потребление различных видов алкогольных напитков, а в целом — преобладают паци34
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енты, предпочитающие крепкий алкоголь, и, чем выше доля крепких спиртных напитков в структуре потребления, тем тяжелее течение алкогольной зависимости.
Следует отметить, что в работе А.Ю. Егорова [3] о подростковом алкоголизме словосочетание «пивной» алкоголизм не встречается ни разу, притом что он обследовал
больных в возрасте 15–20 лет. В этой же работе показано, что формирование у небольшой части подростков второй стадии алкоголизма сопровождается переходом к
употреблению крепких напитков.
Понятие «пивной» алкоголизм (без кавычек) широко употребляется в другой работе, также посвященной изучению подросткового алкоголизма [2], однако, при этом
в данной публикации отсутствуют прямые доказательства формирования алкогольной
зависимости у подростков, злоупотребляющих пивом. В трети случаев у обследованных подростков употребление пива сочетается с употреблением водки. Можно допустить, что только у части потребителей пива, включенных в исследование, описанное
в этой работе, может быть квалифицирован алкоголизм первой стадии.
Как видно, адекватной научной разработки темы «пивного» алкоголизма вслед за «антипивным демаршем» не произошло. Можно сказать, что российская наркология упустила
эту тему. До 1985 г. российские исследователи очень активно занимались подростковым алкоголизмом, но тогда проблема «пивного» алкоголизма среди молодежи не была столь актуальна. С началом антиалкогольной кампании 1985 г. разработка этой темы прекратилась
вместе с резким сокращением количества больных ранним алкоголизмом.
Задача настоящей работы состояла в том, чтобы оценить распространенность «пивного» алкоголизма среди зависимых от алкоголя лиц в наркологическом стационаре
г. Москвы. При этом прежде всего необходимо дать определение «пивного» алкоголизма. Так, в одной из вышеупомянутых работ [5] авторы попросту обошлись без такого определения, и только в описании критериев включения больных в исследование
отметили: «У всех обследованных больных алкоголизм сформировался в результате
злоупотребления пивом». Но авторы из г. Санкт-Петербурга [4] показали, что подавляющее большинство больных предпочитает смешанное потребление различных
видов спиртного — даже те, у кого в структуре потребления алкогольных напитков доминирует пиво. В таком случае критерии включения больных в исследование А.А. и
А.А Ковалевых [5] некорректны.
В нашей работе, в связи с сочетанным потреблением обследуемыми пациентами
различных видов спиртных напитков, возможностью смены доминирующего напитка
в течение болезни, квалификация «пивного» алкоголизма проводилась на основании
следующего принятого нами рабочего определения: «пивной» алкоголизм — алкогольная зависимость с преобладанием употребления пива (≥ 75% суммарного потребления по чистому этанолу) в запоях последнего года. Этот же принцип был положен в
основу квалификации других видов алкоголизма («водочного», «винного», «коньячного», «коктейльного» и др.).
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование выполнено посредством структурированного интервью, которое проводилось врачами Московского научно-практического центра наркологии с вновь поступившими на стационарное лечение больными алкоголизмом
(F10.2) в период с 21.10.2010 по 29.04.2011. Все больные дали информированное
согласие на обследование. Применялся опросник, содержавший 59 анамнестических и клинических вопросов, в которых основной акцент делался на выяснении возрастной динамики употребления спиртных напитков, предпочтения
больными тех или иных их видов и изменений толерантности к алкоголю в течение жизни. Из исследования исключались пациенты, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения или похмелья, а также имеющие отчетливые
психоорганические изменения. После первичного обследования пациентов врачами центра, их повторное обследование проводил независимый эксперт для
проверки точности диагноза вида алкоголизма («пивного», «водочного» и т.д.) и
расчетов доминирующего напитка.
Статическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы
Statistica 7. Вычислялись медиана (Ме), мода (Мо), степень корреляции определялась
с помощью построения корреляционных полей, достоверность различий между сравниваемыми параметрами оценивалась по U-критерию Манна–Уитни.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 308 пациентов в возрасте от 18 до 73 лет: 50 женщин (16%) и 258 мужчин (84%), возрастное распределение которых имеет бимодальную форму, как при первом обращении за медицинской помощью по поводу алкоголизма (Мо — 30–35 и 45–50
лет соответственно; общая Ме — 44,0 года), так и при настоящем поступлении (30–35
и 50–55 лет соответственно; рис. 1). Больные до 25 лет составили 2,9%, до 30 — 12,8%.
«Водочные» алкоголики были в среднем старше «пивных» (Ме — 45 и 39 лет соответственно; р=0,05). То же наблюдалось и при первом обращении (Ме — 40 и 38 лет
соответственно), но различие было незначимым.
115 пациентов (38%) были женаты/замужем, 15 (5%) — проживали в гражданском
браке, 75 (25%) — разведены, 19 (6%) — вдовцы. Остальные не были женаты или замужем. Бóльшую группу составляли пациенты, имеющие среднее специальное образование (127 человек, или 41%), 78 (25%) — имели среднее образование, 72 (23%) —
высшее, 17 (23%) — незаконченное высшее и 12 (4%) не получили среднее образование. Свое материальное положение больные оценивали как среднее (233 или 78%),
ниже среднего (54 или 18%) и выше среднего (11 или 4%).
Почти все больные ранее лечились по поводу алкоголизма (199 или 65% — стационарно), в среднем за 4 года до настоящего обследования. «Пивные» больные
стационировались от 2 до 9 раз, «водочные» — от 1 до 16 раз (p>0,05), включая
36
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Рис. 1. Распределение больных алкоголизмом по возрасту первого обращения за наркологической помощью и при настоящем обследовании

стационирование при обследовании.
Основные возрастные характеристики этапов приобщения к алкоголю и алкоголизма у «пивных» и «водочных» больных представлены в табл. 1.
Все различия показателей «водочных» и «пивных» пациентов в табл. 1 незначимы (U-критерий Манна–Уитни).
Соотношение больных по доминирующим в структуре их алкоголизации алкогольным напиткам на разных этапах приобщения к алкоголю и алкоголизма представлено в табл. 2. В рубрику «Другое» отнесены больные, у которых преобладающий
напиток выделить не удалось. Следует отметить, что напитки «этапа первого опьянения» различались у «водочных» и «пивных» алкоголиков: у первых соотношение водки
и пива на этом этапе составляло 64% к 7%, у вторых — 27% к 58% (p=0,0003); вино на
этом же этапе использовали соответственно 18 и 15%.
По мере продвижения к систематическому пьянству (до 2-х раз в неделю) и
злоупотреблению алкоголем (более 2-х раз в неделю) у «водочных» больных
степень доминирования водки возрастала (соответственно 82 и 94%), а степень
доминирования пива и вина сокращалась (соответственно 16 и 5%). С появлением у этих пациентов алкогольного абстинентного синдрома (ААС) и переходом к запоям доминирование водки было стопроцентным. Сходным образом,
у «пивных» нарастала степень доминирования пива на этапе систематического
употребления и злоупотребления алкоголем (65 и 77%).
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Таблица 1
Возрастные характеристики этапов алкоголизации и алкоголизма

n

-

..

..

n

-

..

..

26

16,5

12–35

16–18

233

17,0

10–33

15–18

26

21,0

17–48

20–28

233

22,0

14–48

19–25

26
26

29,5
35,0

19–50
22–56

23–35
25–40

231
230

27,0
32,0

16–50
17–69

23–34
26–40

Таблица 2
Соотношение больных по доминирующим в структуре их алкоголизации
алкогольным напиткам на разных этапах приобщения к алкоголю и алкоголизм, в %

-

-

14

21

60

1

1

1

2

100

18

9

70

0

1

0

2

100

14

5

78

1

1

0

1

100

8

3

76

3

3

0

7

100

Среди потребителей с доминированием водки преобладали мужчины (88%). Они
преобладали и среди «пивных» алкоголиков (73%), но это различие с женщинами оказалось незначимым, как и различие по другим напиткам (рис. 2).
В последний год во время запоев доминирующим напитком была водка (рис. 3),
которая существенно (в 9 раз) преобладала над другими напитками, включая пиво.
«Водочные» алкоголики значимо доминировали во всех возрастных категориях
(рис. 4). За пределами рисунка осталось 3 «водочных» больных: один 18 лет и двое 73.
У всех больных был сформирован ААС, который возникал в возрасте от 17 до 69 лет
(Ме — 31,5 года): до 25 лет — у 24%, до 30 лет — у 48% больных. Продолжительность
течения ААС у «пивных» и «водочных» алкоголиков не различалась (Ме — 3 дня), од38
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нако ее разброс у «водочных» был больше в сравнении с «пивными» (1–14 против 1–7
дня). Распределение возраста появления ААС у «пивных» алкоголиков при обследовании
имеет бимодальную форму с максимумами 25–27 и 37–39 лет (рис. 5). При этом первое
опьянение, преимущественно пивом, наблюдалось у всех в 14–18 лет, однако на этапе
систематического употребления, а также на этапе начала злоупотребления алкоголем
«пивные» расходятся в две группы (Мо соответственно в 17–21 и 20–30 лет и в 20–24
и 35–39 лет) по отношению к возрасту появления ААС. Похожим образом у «пивных»
алкоголиков возникает разделение на группы на этапах утраты количественного и ситуационного контроля, появление амнезий и запоев.
В отличие от «пивных» алкоголиков распределение по возрасту формирования
ААС у «водочных» больных мономодальное с Мо в 28–30 лет (рис.5).
Ме толерантности к алкоголю при «пивном» алкоголизме составила 3 л пива
(около 120 мл или 95 г чистого спирта; разброс 0,5–7,0 л), а при водочном — 0,5
л водки (около 200 мл или 160 г чистого спирта; разброс 0,2–2,0 л).
При обследовании больных выявлена только одна пациентка 21 года, которая
в течение жизни употребляла исключительно пиво, как в запоях, так и между
ними. И лишь для нескольких мужчин водка была единственным напитком в течение заболевания.
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Рис. 2. Распределение больных алкоголизмом по полу и доминирующим алкогольным
напиткам (числами обозначена доля больных в % от их общего количества; «*» — p=0,0001)
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Рис. 3. Распределение больных алкоголизмом по доминирующим напиткам во время запоев
в последний год перед обследованием (числа — доля больных в % от их общего количества)

По мере прогрессирования заболевания происходило уменьшение потребления
вина и пива и рост потребления водки, коньяка и коктейлей. Однако на всех этапах наблюдалось существенное доминирование потребления водки (табл. 2). Важно подчеркнуть, что это было характерно и для молодого возраста: «водочный» алкоголизм
существенно преобладал над «пивным»: до 25 лет — в 7 раз, до 30 лет — в 8 раз, до
35 лет — в 11 раз.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Первое, на что обращают внимание результаты работы — отсутствие больных алкоголизмом с потреблением единственного алкогольного напитка. Как правило, потребление у них смешанное, также как и в исследовании петербургских авторов [4].
Чаще всего совмещаются или чередуются водка и пиво. Вот почему можно говорить
только о преобладании того или другого алкогольного напитка. При этом в запое может
доминировать один напиток, а в межзапойном периоде — другой. И даже в запое может
произойти смена доминирующего напитка. Но, поскольку основная алкогольная нагрузка у больных приходится на запои и определяется употреблением чистого этанола,
в качестве критерия для квалификации вида алкоголизма по доминирующему напитку
(«пивной», «водочный» и т.д.) нами было избрано преобладание того или другого напитка в течение запоя по количеству содержащегося в нем алкоголя (≥ 75% от потреб40

КЛИНИКО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАРКОЛОГИИ

100
90

"
"

"

"

80
70

%

60
50
40
30
20
10
0
20-30

30-40

50-60

40-50

60-70

Рис. 4. Соотношение «водочных» и «пивных» алкоголиков в разных возрастных группах (каждая группа принята за 100%)
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Рис. 5. Распределение больных «пивным» и «водочным» алкоголизмом по возрасту
формирования ААС
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ляемого в запое этанола).
Среди 308 больных была зафиксирована только одна молодая женщина (21 год), которая и в запое, и вне него употребляла исключительно пиво. Трудно сказать, как долго
у этой больной продержится такой мономодальный стиль потребления. Такая же больная описана в петербургском исследовании [4]. Еще несколько больных в нашей выборке употребляли только водку. Эти случаи являются редким исключением из правила:
для больных алкоголизмом характерно смешанное потребление различных видов
спиртных напитков.
Главный результат работы состоит в том, что «пивной» алкоголизм — редкое явление: только 8% больных предпочитали в запое пиво, а 76% были «водочными». Это в
корне противоречит устоявшемуся мнению о широком распространении «пивного»
алкоголизма. Значительное преобладание «пивного» алкоголизма над «водочным» наблюдалось в Санкт-Петербурге [4]. Правда, ни нашим, ни петербургским исследованиями [4] не были охвачены несовершеннолетние, часть которых при злоупотреблении
пивом «добираются» в своем алкоголизме до первой стадии заболевания, а во второй
переходят на крепкие напитки [3]. По описаниям авторов 1970–1980-х гг., ААС у подростков носил рудиментарный характер, однако сам подростково-юношеский алкоголизм имел более тяжелые формы течения в сравнении с нынешним.
Первый вопрос, который предстоит решить, насколько обследованная нами выборка
больных репрезентативна для популяции больных алкоголизмом в целом в плане соотношения «пивного» и «водочного» алкоголизма. Поскольку все обследованные больные стационарные, весьма вероятно, что в нашу выборку не вошли как самые тяжелые,
так и самые легкие случаи, среди которых доля «пивных» алкоголиков могла быть
больше, чем в нашей выборке, в связи с тем, что «пивной» алкоголизм протекает мягче
«водочного» ([4] и многие другие авторы).
Прежде всего репрезентативность нашей выборки подтверждается соотношением в
ней женщин и мужчин (1:5), обычным для многих работ по алкоголизму, в частности [1].
В целом течение алкоголизма у обследованных больных нельзя считать легким, так
как практически все они ранее лечились по поводу алкоголизма, причем, больше половины — стационарно, а преобладающая часть из последних — и не один раз («пивные» — до 9, а «водочные» — до 16 раз). У всех больных был сформирован ААС,
который возникал довольно рано: у половины (48%) — от 18 до 30 лет, а у четверти
(23%) — до 25 лет.
Интересно, что стационарные больные-мужчины с «водочным» алкоголизмом, обследованные 12 лет назад (в 1988–1990 гг.) [9], сразу после окончания антиалкогольной
кампании, практически не отличались от нашей выборки по возрасту первого опьянения (16,0 против 17,0 лет) и началу систематического употребления (22,0 года). Однако
больные 1988–1990 гг. раньше достигли этапов злоупотребления алкоголем (25,0 против 27,0 лет) и формирования ААС (27,0 против 32,0 лет). Иначе говоря, у этих алкоголиков течение заболевания было более злокачественным, несмотря на то, что часть
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заболевания, правда, небольшая — не более 2–3-х лет — пришлась на годы активной
антиалкогольной кампании и снижения среднедушевого потребления алкоголя (хотя и
в этот период данный показатель оставалось очень высоким — на уровне 10,5 л чистого
алкоголя) [7]. Но именно это может отчасти объяснить более тяжелый состав больных
в 1988–1990 гг.: кампанию преодолели, не снижая существенно потребление алкоголя,
самые тяжелые алкоголики, которые и составили выборку 1988–1990 гг. Кроме того, в
1987 г. начался довольно бурный рост потребления спиртного, и больные обследовались на этом фоне. Изучение когорты 2010–2011 гг. пришлось на фазу снижения потребления, начавшегося в 2004 г. Важно отметить, что уровень потребления алкоголя
в 1988–1990 гг. [7] и в 2010–2011 гг. был приблизительно одинаков, если судить по
уровню смертности, связанной со злоупотреблением алкоголем, в частности, смертности от отравлений алкоголем.
Выявленному различию течения заболевания в двух выборках больных алкоголизмом можно найти объяснение в ряде публикаций, в которых показано, что в пору резких трансформаций алкогольной ситуации изменение потребления алкоголя разными
группами населения не всегда тождественно [18], и разные группы общества вносят
разный вклад в изменение среднедушевого потребления [14], особенно в условиях несвободного выбора [15]. Можно осторожно предположить, что для темпов развития
алкогольной зависимости помимо уровня потребления алкоголя имеет значение тренд
его общего потребления (рост или снижение) и некоторые другие особенности алкогольной ситуации. Иначе говоря, уровень среднедушевого потребления алкоголя определяет многое в алкогольной ситуации, но не все.
Принцип отбора больных «пивным» алкоголизмом, описанный выше, ни в коем
случае не является определением «пивного» алкоголизма. При другом подходе могут
получиться другие показатели, однако важно то, что тот же принцип применялся в
нашем исследовании для определения других видов алкоголизма, т.е. в пределах одного исследования данные были сопоставимы. Вероятно, именно это — разница в способе квалификации «пивного» и иных видов алкоголизма, определило различие наших
показателей распространенности «пивного» алкоголизма и данных, полученных Р.Д.
Илюк и соавт. [4]. При нашем подходе пациенты с преимущественным потреблением
пива составили 8,4%, а в упомянутой работе [4] (в которой принцип квалификации
«пивного» алкоголизма не указан) — 16%, но среди последних в месяц, предшествующий обследованию, потребление пива доминировало только у 12,7% больных.
Более того, в «петербургскую» выборку для сравнения были отобраны только пациенты с «пивным» и «водочным» алкоголизмом, а учет больных с другими видами
алкогольной зависимости не производился. Хотя таких больных немного (в нашем
исследовании 16%), но их исключение могло несколько завысить долю «пивных».
Есть еще один пункт для объяснения расхождения: более высокое, чем в Москве,
среднедушевое потребление пива в г. Санкт-Петербурге (соответственно 88,3 и
99,4 л; данные Росстата за 2009 г.) и особая пивная культура в этом городе [11]. Но,
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как бы ни относиться к указанным различиям в результатах, они не меняют сущность нашего главного вывода: распространение «пивного» алкоголизма носит
ограниченный характер.
Так почему так упорно у населения и в СМИ держится представление, что именно
«пиво погубит Россию» [6]? Одно объяснение состоит в том, что, несмотря на запрет
продажи пива подросткам действующим законодательством, они продолжают его покупать, пить и демонстрировать пивное опьянение. Это не может не вызывать законное возмущение населения. Кроме того, СМИ продолжают муссировать тему
пагубности пива и широкого распространения «пивного» алкоголизма. Небезынтересно, что в поисковой системе «Яндекс» на запрос «вред водки» нашлось 6 млн. ответов, а на словосочетание «вред пива» — 9 млн. И это притом что «алкоголь пива»
составляет приблизительно 20% от потребляемого в стране алкоголя. Такой явный количественный перекос свидетельствует о предвзятом отношении СМИ к потреблению
пива, которое «уводит» от главных проблема нашей алкогольной ситуации. Остается
только гадать, чем обусловлено такое несбалансированное представление о соотношении пивных и водочных проблем в стране.
Ни одно из возрастных распределений в нашей выборке не было нормальным
и трижды оно было бимодальным. Первый раз это касалось возраста первого обращения за медицинской помощью, второй — возраста при обследовании больных
(рис. 1). Естественно возникает вопрос, почему в возрасте 40–45 лет больные алкоголизмом обращаются к медикам реже? Пока что ответ на этот вопрос авторы не
нашли. Тем более что возраст выборки больных алкоголизмом, обследованных
ранее в Московском НИИ психиатрии, имел мономодальное распределение, хотя
и существенно отличающееся от нормального [9].
Третий раз бимодальное распределение образовалось при описании возраста появления ААС у «пивных» алкоголиков: моды приходились на 25–27 лет и 37–39 лет. Соответственно, этому предшествовало разделение «пивных» алкоголиков на две группы по
возрасту начала систематического пьянства и злоупотребления алкоголем, утраты количественного и ситуационного контроля, появления амнезий и запоев. Такое «движение» по алкогольной жизни свидетельствует о двух типах течения заболевания у
«пивных» алкоголиков: более и менее злокачественном. Возможно, различие в описании течения «пивного» алкоголизма как более мягкого у одних авторов [19] или, наоборот, как более тяжелого у других [5], обусловлено опорой на один или другой тип
течения этого заболевания. Конечно, выборка в 26 больных «пивным» алкоголизмом
мала, чтобы делать окончательные выводы, но, для предварительного суждения, такая
выборка подходит.
В данной работе не подтвердилось высказанное ранее суждение о том, что «пивной алкоголизм достоверно (!!!) чаще встречается в молодом возрасте» [5]. В нашей
выборке больные «пивным» и «водочным» алкоголизмом среди больных до 30 лет
составили соответственно 21% и 59% (n=39; p=0,0010).
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Доминирование мужчин в нашей выборке больных алкоголизмом — тривиальный
результат. Соответственно этому мужчины существенно доминировали как в группе
молодых больных (до 30 лет соотношение между мужчинами и женщинами ~4:1), так
и среди «пивных» алкоголиков (соотношение между мужчинами и женщинами ~3:1).
Иначе говоря, злоупотребление алкоголем — это в большей степени мужская проблема,
что определяет главное направление профилактики, а также изучения алкоголизма.
Эпидемиологический принцип нашего исследования не позволил детально изучить
особенности клинической картины «пивного» алкоголизма в сравнении с «водочным»,
как это сделано в «петербургском» отчете [4]. Однако в нашей выборке больных нашлось подтверждение тому, что «алкогольная зависимость, в которой преобладает употребление пива, ассоциирована с меньшими дозами потребления чистого этанола» [4]:
соотношение толерантности у «пивных» и «водочных» — 95 г чистого спирта против
160 г, т.е. различие более чем в полтора раза. Однако по некоторым другим показателям мы не нашли различий: многие результаты сравнения «пивных» и «водочных» алкоголиков оказались незначимыми (например, табл. 1), даже в случае больших
расхождений. Это может, как свидетельствовать о реальном отсутствии соответствующих различий, так объясняться и малостью выборки «пивных» алкоголиков. Возможно,
что решить эту дилемму поможет увеличение выборки. И набор больных по тем же
принципам продолжается.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У больных алкоголизмом преобладает смешанный тип потребления различных
видов спиртных напитков при доминировании одного из них. С учетом этого распространенность «водочного» алкоголизма существенно превосходит распространенность
«пивного», даже в молодом возрасте. Представление о широкой распространенности
«пивного» алкоголизма не подтвердилось. Результаты свидетельствуют, что главной
алкогольной проблемой является злоупотребление водкой.
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