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медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатриянаркология».
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ПЕРЕД ЛИЦОМ ПАНДЕМИИ COVID-19
В критических условиях распространения пандемии COVID-19
медицинской службой Российской Федерации предприняты решительные
меры по сохранению жизни и здоровья населения, прекращению
распространения новой коронавирусной инфекции. В этих критических
обстоятельствах Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обращает
внимание на необходимость информирования населения о значимых рисках
и опасностях для здоровья, связанных с употреблением алкоголя.
Необходимо, чтобы каждый мог оставаться в безопасности и проводил
вынужденную самоизоляцию в трезвости, с пользой для себя и своих
близких. Однако высокий уровень тревожности, условия вынужденной
самоизоляции, потеря работы и неопределенность будущего в условиях
пандемии COVID-19 делают население более уязвимым к злоупотреблению
алкоголем.
В период вспышки COVID-19 крайне важно, чтобы лица, которые
имеют проблемы с алкоголем, получали квалифицированную медицинскую
помощь и своевременную социальную поддержку.
Медицинским работникам необходимо информировать пациентов о
негативных последствиях злоупотребления алкоголем, в том числе в период
пандемии COVID-19. Алкоголь наносит вред здоровью потребителя
спиртосодержащей продукции, представляет угрозу безопасности общества в
целом. Важно своевременно пресекать распространение дезинформации об
алкоголе и COVID-19, которая тиражируется через социальные сети и другие
каналы коммуникаций. Медицинские работники, которые находятся на
переднем фронте борьбы с коронавирусом, в своей повседневной работе
сталкиваются с необходимостью проведения санитарно-гигиенического
просвещения населения и должны быть готовы ко всем, даже самым
парадоксальным вопросам о новой коронавирусной инфекции, способах и
методах дезинфекции различными антисептиками, в том числе
спиртосодержащей продукцией. Санитарно-просветительская работа,
проводимая медицинскими работниками всех специальностей, требует
высокого уровня профессиональных знаний, необходимых для развенчания
бытующих мифов и заблуждений об алкоголе и COVID-19.
В материалах ВОЗ даны разъяснения по наиболее часто
встречающимся вопросам об алкоголе и COVID-19, а также развенчаны
многочисленные мифы (приложение 1).
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ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ И
СВЯЗАННЫХ С НИМ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОСТОЯНИЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 И ЕЕ
ПОСЛЕДСТВИЙ
Медицинские организации в период пандемии COVID-19 оказывают
медицинские услуги в амбулаторных и стационарных условиях,
предоставляют первичную медико-санитарную и специализированную
медицинскую помощь населению, в том числе онлайн консультации, с
использованием основных каналов коммуникаций: аудиоканала (телефония)
и/или видеоканала.
1.
В медицинских организациях государственной системы
здравоохранения всем пациентам при обращении за медицинской помощью
определять факт потребления алкоголя и оказывать медицинскую помощь по
отказу от злоупотребления алкоголем.
2.
В медицинской карте пациента, получающего медицинскую
помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у), электронной
медицинской карте и медицинской карте стационарного больного (форма
№ 003/у) указать в разделе «Анамнез заболевания, жизни» сведения о факте
потребления алкоголя: употребляет алкоголь/не употребляет алкоголь/
потребление алкоголя в анамнезе.
3.
При определении на основании расспроса пациента (жалобы,
анамнез заболевания, жизни) факта потребления алкоголя в разделе
«Анамнез заболевания, жизни» указать: «Имеется фактор риска здоровью —
потребление алкоголя».
4.
В целях определения количества, кратности и частоты
употребления алкоголя проводится тестирование с помощью вопросника
AUDIT-C (Приложение 3).
5.
Результат теста AUDIT-С регистрируется в медицинской
документации; бланк заполненного вопросника AUDIT-С вклеивается в
амбулаторную карту.
6.
При определении по результатам теста AUDIT-С риска пагубного
потребления алкоголя:
6.1. предоставить рекомендации о необходимости отказа от
злоупотребления алкоголем с учетом состояния здоровья пациента
(персонализированные рекомендации) и выдать информационную
листовку о последствиях злоупотребления алкоголем (Приложение 2);
6.2. указать в разделе «Проведенное обследование и лечение»:
«Пациенту оказана медицинская помощь по отказу от злоупотребления
алкоголем»;
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6.3. с учетом согласия пациента выдается направление для
обследования и консультации в отделение (кабинет) медицинской
профилактики / центр здоровья.
7.
При физикальном обследовании пациента, вне зависимости от
результатов расспроса пациента (жалобы, анамнез заболевания, жизни), теста
AUDIT-С или отказа пациента от тестирования, необходимо выявлять
признаки, указывающие на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического) и на признаки хронического
употребления алкоголя; указать выявленные признаки в медицинской карте
пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях
(форма № 025/у), электронной медицинской карте и медицинской карте
стационарного больного (форма № 003/у).
7.1. наличие хотя бы одного из признаков, которые нельзя объяснить
другим заболеванием или другим состоянием, является достаточным
основанием полагать, что пациент находится в состоянии острой
алкогольной интоксикации (опьянении)1:
1) запах алкоголя изо рта;
2) неустойчивость позы и шаткость походки;
3) нарушение речи;
4) резкое изменение окраски кожных покровов лица.
7.2. наличие семи и более внешних признаков может
свидетельствовать о регулярном употреблении алкоголя: (тест «Сетка
LeGo», приложение 7):
1) ожирение
2) дефицит массы тела
3) транзиторная артериальная гипертензия
4) тремор
5) полинейропатия
6) мышечная атрофия
7) гипергидроз
8) гинекомастия
9) увеличение околоушных желез
10) обложенный язык
11) наличие татуировок
12) контрактура Дюпюитрена
13) венозное полнокровие конъюнктивы
14) гиперемия лица с расширением сети кожных капилляров
15) гепатомегалия
16) телеангиоэктазии
17) пальмарная эритема
1

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18 декабря 2015 г. № 933н «О порядке проведения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного
токсического)» (с изменениями и дополнениями) Приложение № 1. Порядок проведения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)
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18) следы травм, ожогов, костных переломов, обморожений
8.
При выявлении по результатам физикального обследования
признаков, указывающих на состояние опьянение (алкогольного,
наркотического или иного токсического) и на признаки хронического
употребления алкоголя лечащий врач (фельдшер) выдает пациенту
информационную листовку о последствиях злоупотребления алкоголем
(Приложение 2), пациент информируется о возможности прохождения
обследования и консультации в отделении (кабинете) медицинской
профилактики/центре
здоровья
и/или
медицинской
организации
государственной формы собственности, оказывающей медицинскую помощь
по профилю «психиатрия-наркология», и/или о деятельности/посещении
групп само- и взаимопомощи сообщества «Анонимные Алкоголики»
(приложение 6).
9.
В отделении (кабинете) медицинской профилактики или центре
здоровья пациенту с риском злоупотребления алкоголем проводится
тестирование с помощью вопросника AUDIT (полный) (приложение 4).
10. Результаты теста AUDIT заносятся специалистом отделения
медицинской профилактики/центра здоровья в амбулаторную карту
пациента.
11.
Специалистом
отделения
(кабинета)
медицинской
профилактики/центра здоровья проводится:
11.1. профилактическая информационно-разъяснительная беседа о
негативных медико-социальных последствиях злоупотребления
алкоголем;
11.2. обучение способам повышения контроля над потреблением
алкоголя;
12.
В отделении (кабинете) медицинской профилактики или центре
здоровья по результатам тестирования с помощью вопросника AUDIT
(полный) (приложение 4):
12.1. при выявлении низкой степени риска здоровью от потребления
алкоголя проводится краткое профилактическое консультирование в
форме информационно-разъяснительной беседы о вреде алкоголя и
мотивирования на здоровый образ жизни;
12.2. при выявлении средней степени риска здоровью от потребления
алкоголя проводится индивидуальное углубленное консультирование
с использованием мотивационных технологий;
12.3. при выявлении высокой и очень высокой степени риска
здоровью от потребления алкоголя пациент направляется в
медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь по
профилю «психиатрия-наркология».
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13. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь по
профилю «психиатрия-наркология», предоставляют медицинские услуги в
соответствии с приказом Минздрава России от 30 декабря 2015 г. № 1034н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю
«психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за
лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами
поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ» в
соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания
наркологической помощи.
14. Сведения о результатах дополнительных диагностических и
лечебных мероприятиях, проведенных пациенту, вносятся в медицинскую
документацию пациента.
15. Медицинские организации размещают на информационных стендах
для населения и официальных сайтах информацию о вреде алкоголя
(приложение 2), о деятельности групп само- и взаимопомощи сообщества
«Анонимные Алкоголики» (приложение 6).
16. Медицинские
организации
общесоматического
профиля
формируют отчет о работе отделения (кабинета) медицинской профилактики
и/или центра здоровья медицинской организации по оказанию медицинской
помощи по отказу от злоупотребления алкоголем (приложение 5),
предоставляют сведения медицинской организации, оказывающей
медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология», на которую
территориальным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения
возложена обязанность формировать сводный отчет.
17. Медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь по
профилю «психиатрия-наркология», на которую территориальным органом
исполнительной власти в сфере здравоохранения возложена обязанность
формировать сводный отчет, формирует сводный отчет и аналитическую
справку о работе отделений (кабинетов) медицинской профилактики и/или
центров здоровья медицинских организаций по оказанию медицинской
помощи по отказу от злоупотребления алкоголем, а также вносит
предложения по совершенствованию проводимой работы.
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Приложение 1.
Материалы ВОЗ
Общие мифы об алкоголе и COVID-19
МИФ

Разоблачение мифа

Употребление алкоголя
уничтожает вирус
COVID-19

Употребление алкоголя не уничтожит вирус.
Употребление алкоголя может увеличить риск
для здоровья, если человек заражается вирусом.
Алкоголь в концентрации не менее 60
процентов работает как дезинфицирующее
средство на коже, но он не имеет такого эффекта
при попадании внутрь организма

Употребление крепкого
Потребление алкоголя не убьет вирус во
алкоголя убивает вирус во вдыхаемом воздухе; он не дезинфицирует рот и
вдыхаемом воздухе
горло. Употребление алкогольных напитков не
дает никакой защиты против COVID-19, только
снижает иммунитет
Употребление
Алкоголь оказывает вредное влияние на
алкогольных напитков
иммунную систему, он не стимулирует
стимулирует иммунитет и иммунитет и устойчивость к вирусам
устойчивость к вирусу
Советы по снижению употребления алкоголя
Медицинскому работнику необходимо быстро и правильно давать
квалифицированные советы во время профилактического консультирования,
в том числе дистанционного телефонного консультирования по вопросам
пандемии новой коронавирусной инфекции и употребления алкоголя.
Вот несколько советов, которые может дать врач пациенту по
употреблению алкоголя во время пандемии COVID-19.
Алкоголь: как поступить во время пандемии COVID-19
Избегайте употребления алкоголя, чтобы не подорвать собственную
иммунную систему и здоровье и не рисковать здоровьем окружающих.
Оставайтесь трезвыми, чтобы вы могли с ясной головой сохранять
бдительность, действовать быстро и принимать решения для себя и других
в семье и в обществе.
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Если спиртные напитки употребляются, то употребление необходимо
свести к минимуму и избегать опьянения.
Избегайте употребления алкоголя как «подсказки» для курения, и
наоборот: люди, как правило, курят или курят больше если пьют алкоголь,
а курение связано с более сложным и опасным течением COVID-19.
Помните также, что курение в помещении вредно для вашего окружения и
семьи.
Убедитесь, что дети и молодые люди не имеют доступ к алкоголю и
не видят фактов употребления алкоголя. Будьте образцом для подражания
для них всегда и особенно в период пандемии.
Обсудите с детьми, к чему приводят нарушения карантина и
дистанцирования в период самоизоляции.
Контролируйте время нахождения и просматриваемую программу по
телевизору/в гаджете ваших детей. Огромное количество медиа,
социальных сетей несут заведомо ложную информацию, наполненную
рекламой и продвижением алкоголя и ПАВ, а также распространяют
дезинформацию о коронавирусной инфекции. Это может стимулировать
раннее начало и/или увеличение потребления алкоголя.
Не употребляйте алкоголь, если вы принимаете лекарства,
действующие на центральную нервную систему: обезболивающее,
снотворное, антидепрессанты и т. д., так как алкоголь нарушает функцию
печени, может вызывать печеночную недостаточность или другие
серьезные проблемы. Все это приводит к более тяжелому течению
коронавирусной инфекции.
Если у вас или у близкого вам человека есть проблемы,
связанные с употреблением алкоголя, пожалуйста, учтите следующее.
Нынешняя ситуация – это уникальная возможность бросить пить или,
по крайней мере, значительно сократить потребление алкоголя. В настоящее
время в период самоизоляции есть возможность отказаться от вечеринок,
встреч друзей, посещения ресторанов, клубов и т.д., избежать давления со
стороны сверстников.
Профессионалы и группы взаимопомощи в режиме онлайн по борьбе с
расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, могут быть менее
стигматизирующими, поскольку они обеспечивают большую анонимность и
конфиденциальность, поэтому посмотрите, какую помощь вы можете
получить в Интернете.
Создайте систему друзей и самообеспечения с тем, кому вы доверяете,
и при необходимости обратитесь за дополнительной помощью, такой как
онлайн-консультирование, вмешательства и группы поддержки.
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Практикуйте физическое дистанцирование, но не изолируйтесь от
общества: звоните, пишите сообщения друзьям, коллегам, соседям и
родственникам.
Используйте новые и творческие способы общения с другими людьми
без реального физического контакта.
Избегайте алкогольных сигналов и триггеров на телевидении и в СМИ,
где широко распространены маркетинг и продвижение алкоголя; будьте
осторожны, избегайте ссылки на непроверенные интернет-ресурсы.
Старайтесь как можно больше поддерживать свой распорядок дня,
сконцентрируйтесь на делах, которые вы можете контролировать, и
старайтесь быть «здесь и сейчас». Например, займитесь ежедневными
тренировками, хобби или освоением техники саморегуляции, расслабления,
медитации.
Если вы заразились COVID-19, обсудите с медицинским персоналом
употребление алкоголя, чтобы найти наиболее правильное решение в
отношении вашего общего состояния здоровья.
Медицинский работник должен знать! Алкоголь тесно связан с
насилием, включая насилие со стороны интимного партнера. Мужчины часто
совершают насилие в отношении женщин, усугубляемое потреблением
алкоголя, в то время как женщины, подвергшиеся насилию, могут увеличить
употребление алкоголя. Использование алкоголя в качестве механизма
преодоления проблем – плохой выбор. Если пациент является жертвой
насилия и находится с преступником в вынужденной изоляции дома, то ему
необходим план безопасности в случае ситуации обострения. Медицинский
работник должен убедить пациента в необходимости присутствия третьего
лица – соседа, друга, родственника или возможность приюта у них, хотя бы
на время угрозы или опасности.
__________________
1

Alcohol consumption during COVID-19 pandemic: What PCPs need to know.https://www.healio.com/primarycare/infectious-diseases/news/online/%7B79dee5a1-efaf-4522-bf7a-19941f68b422%7D/alcohol-consumptionduring-covid-19-pandemic-what-pcps-need-to-know
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Приложение 2.
Информационная листовка
о последствиях
злоупотребления алкоголем

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Московский научно-практический центр
наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы»

ВНИМАНИЕ!

Осторожно!
Алкоголь
COVID-19

narcologos.ru


Употребление алкоголя не защищает от
инфицирования COVID-19



Не
существует
безопасного
потребления алкоголя



Этиловый спирт только в концентрации
более 60% – эффективен для дезинфекции
поверхностей

Многоканальный телефон:
+7 (495) 660-20-56



Алкоголь не обладает дезинфицирующим
действием при употреблении внутрь



Алкоголь усиливает уровень тревожности и
формирует депрессивные расстройства

Отделение первичной профилактики
Центра профилактики зависимого
поведения (филиал)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»



Этанол повышает агрессивность и приводит к
насилию, в том числе к семейно-бытовым
конфликтам
в
период
вынужденного
нахождения в условиях самоизоляции

уровня

ул. Люблинская, д. 37/1
Горячая линия: +7 (495) 709-64-04

ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 6

Что нужно знать, чтобы
не стать жертвой обмана
АЛКОГОЛЬ – ФОРМА ОБМАНА!

+7 (499) 150-06-64
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Спирт этиловый (этанол) – вещество, которое
содержится в алкогольных (спиртных) напитках и
является
основной причиной разрушительных
последствий от их употребления вне зависимости от
того, в каких спиртных напитках этанол поступает в
организм: вино, пиво, крепкий алкоголь или другая
спиртосодержащая продукция. О негативных медикосоциальных последствиях потребления алкоголя
предупреждали плакаты советских времен.
Фальсифицированные алкогольные напитки, которые
производятся
нелегальными
или
кустарными
способами, могут содержать смертельно опасные
добавки, в том числе метанол (метиловый спирт),
опасный для человека даже в небольших количествах,
который может привести к смертельным отравлениям,
к слепоте, почечной и печеночной недостаточности.

Употребление алкоголя приводит к увеличению риска
травматизации и смерти в результате ДТП, утопления
или падения.

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

АЛКОГОЛЬ: ЧТО ДЕЛАТЬ
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Алкоголь
оказывает
кратковременное
и
долговременное воздействие на каждый орган вашего
тела.
НЕ СУЩЕСТВУЕТ «БЕЗОПАСНОГО УРОВНЯ»
ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ!
Риск
нанесения
вреда
вашему
здоровью
увеличивается с каждым выпитым бокалом.
УПОТРЕБЛЕНИЕ
АЛКОГОЛЯ
ОСЛАБЛЯЕТ
ИММУННУЮ СИСТЕМУ, снижает возможность
организма противостоять инфекционным заболеваниям.
Употребление алкоголя даже в небольших количествах
является одной из причин некоторых типов рака.
АЛКОГОЛЬ ИЗМЕНЯЕТ МЫСЛИ, СУЖДЕНИЯ,
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ И ПОВЕДЕНИЕ.
Употребление алкоголя даже в небольших дозах
представляет риск для развивающегося плода в
течение всего периода беременности.
Употребление алкоголя является причиной увеличения
риска, частоты и интенсивности проявления насилия в
интимных и сексуальных отношениях, а также среди
молодежи и по отношению к пожилым людям и детям.

НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ АЛКОГОЛЬ, ЕСЛИ ВЫ
ПРИНИМАЕТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ!

Чрезмерное употребление алкоголя является
фактором риска развития острого респираторного
дистресс-синдрома (ОРДС), являющегося одним из
самых тяжелых осложнений COVID-19.

СЛЕДУЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ
УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ!
Только в трезвом состоянии вы сможете сохранить
бдительность, скорость реакций и действий, ясность
рассудка при принятии решений, касающихся лично
вас, членов вашей семьи и представителей вашего
окружения.
У детей и молодежи не должно быть доступа к
алкоголю. Они не должны становиться свидетелями
того, как взрослые члены семьи употребляют
спиртные напитки. Пример старший должен служить
эталоном поведения.
Никогда не смешивайте алкогольные напитки с
лекарственными препаратами, даже если эти
препараты
растительного
происхождения
или
безрецептурного отпуска, так как совместное
применение лекарственных препаратов с алкоголем
может стать причиной снижения их эффективности
или, напротив, усилить действие препаратов до уровня
возникновения токсичности и опасности для здоровья
и жизни.
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Употребление алкоголя способствует усилению
симптомов панического, тревожного и депрессивного
расстройств, а также других психических расстройств,
и является фактором риска проявления бытового
насилия и насилия в семье.
Изоляция и употребление алкоголя могут увеличить
риск самоубийства. Поэтому чрезвычайно важно
снизить потребление алкоголя. Если вас посещают
мысли о самоубийстве, вам следует безотлагательно
обратиться за помощью.
Откажитесь от употребления алкоголя в качестве
времяпрепровождения дома и отдайте предпочтение
физической активности. Регулярная физическая
нагрузка способствует укреплению иммунной системы.
В период самоизоляции в режиме он-лайн доступна
поддержка специалистов и групп взаимопомощи для
людей
с
расстройствами,
связанными
с
употреблением.

Приложение 3.
Тест AUDIT-C (краткий)
Краткий тест по выявлению расстройств, связанных
с употреблением алкоголя (AUDIT-C)
Инструкция: обведите наиболее близкий Вам вариант ответа
Вопрос
1. Как часто Вы
алкогольные напитки?

2. Какова Ваша
обычная доза
алкогольных
напитков в
день, когда Вы
их
употребляете?

Ответ
употребляете 





Баллы

Никогда
1 раз в месяц или реже
2-4 раза в месяц
2-3 раза в неделю
4 раза в неделю и более

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)

Сухое
Водка Крепленое
Пиво (бут. –
Стандартная
вино
(мл) 40 вино (мл)
500 мл)
порция
(мл)
1117-20 %
%
5%
13 %
250 мл1 бут.

1 или 2

30-60

75-150

3 или 4

90-120

225-300 300-400 1,5-2 бут.

5 или 6

150-180 375-450 500-600 2,5-3 бут.

7 или 9

210-240 525-600 700-800 3,5-4 бут.

75-150

(0)
(1)
(2)
(3)

10 и более

300 и
более

3. Как часто вы выпиваете более 180
мл водки (или 450 мл) вина в течение
одной выпивки?

750 и
более





1 000 и
более

5 бут. и
более

Никогда
Менее 1 раза в месяц
1 раз в месяц (ежемесячно)
1 раз в неделю
(еженедельно)
 Ежедневно или почти
ежедневно
Итого

(4)
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)

Примечание: В скобках дано количество начисляемых за выбранный ответ баллов.
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Обработка результатов: каждый ответ оценивается некоторым
количеством баллов (от 0 до 4), после этого все баллы суммируются и
заносятся в клетку «Итого».
Интерпретация результатов: не употребляющими алкоголь
считаются пациенты, отрицательно ответившие на первый вопрос экспрессметодики AUDIT-C. Оценка 1 и более баллов при ответе на вопросы 2 и 3
указывает на употребление алкоголя с риском вредных последствий.
Если обследуемый набрал 4 и более баллов (для мужчин) или 3 и более
(для женщин), то употребление алкоголя оказывает серьезный риск для
здоровья. Скорее всего, употребление алкоголя имеет вредные последствия
для здоровья и обследуемому необходимо рекомендовать обратиться за
помощью к врачу психиатру-наркологу.
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Приложение 4.
Тест AUDIT (полный)
Тест AUDIT (полный) - Alcohol Use Disorder Identification Test
Для выявления проблем злоупотребления алкоголем среди взрослых
людей удобным в использовании является скрининг-тест AUDIT (Alcohol
Use Disorder Identification Test – AUDIT).
Тест AUDIT создан для выявления лиц с опасным и вредным характером
потребления алкоголя, он также может помочь в выявлении чрезмерного
употребления алкоголя как причины соматических или психических
заболеваний. Тест AUDIT служит для обоснования вмешательства и помощи,
направленной на уменьшение или прекращение употребления алкоголя,
чтобы тем самым снизить риск или помочь избежать развития вредных
последствий для здоровья.
Тест AUDIT состоит из 10 вопросов, каждый ответ оценивается
определенным количеством баллов, общая сумма баллов варьируется от 0 до
40 баллов. Интерпретация результатов теста проводится исходя из набранной
суммы баллов.

AUDIT – тест на выявление нарушений,
связанных с употреблением алкоголя
Инструкция: обведите номер наиболее близкого Вам варианта ответа.
1. Как часто Вы употребляете алкогольные напитки?
(0) никогда,
(1) 1 раз в месяц или реже,
(2) 2-4 раза в месяц,
(3) 2-3 раза в неделю,
(4) 4 и более раз в неделю.
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2. Какова Ваша обычная доза алкогольных напитков в день, когда Вы их
употребляете?
Баллы
Стандартная Водка (мл) Крепленое Сухое вино Пиво (бут. –
порция
40 об%
вино (мл)
(мл)
500 мл)
17-20 об%
11-13 об%
5 об%
(0)
1 или 2
30-60
75-150
75-150
250мл - 1бут.
(1)
3 или 4
90-120
225-300
300-400
1,5 - 2 бут.
(2)
5 или 6
150-180
375-450
500-600
2,5- 3 бут.
(3)
7, 8 или 9
210-240
525-600
700-800
3,5- 4 бут.
(4)
10 или более 300 и более 750 и более
1000 и
5 бут. и
более
более
3. Как часто Вы выпиваете более 180 мл водки (450 мл вина) в течение одной
выпивки?
(0) никогда,
(1) менее 1 раза в месяц,
(2) 1 раз в месяц (ежемесячно),
(3) 1 раз в неделю (еженедельно),
(4) ежедневно или почти ежедневно.
4. Как часто за последний год Вы замечали, что не способны остановиться, начав
пить?
(0) никогда,
(1) менее 1 раза в месяц,
(2) 1 раз в месяц (ежемесячно),
(3) 1 раз в неделю (еженедельно),
(4) ежедневно или почти ежедневно.
5. Как часто за последний год Вы из-за выпивки не сделали то, что от Вас обычно
ожидают?
(0) никогда,
(1) менее 1 раза в месяц,
(2) 1 раз в месяц (ежемесячно),
(3) 1 раз в неделю (еженедельно),
(4) ежедневно или почти ежедневно.
6. Как часто за последний год Вам необходимо было выпить утром, чтобы прийти в
себя после предшествующей тяжелой выпивки (опохмелиться)?
(0) никогда,
(1) менее 1 раза в месяц,
(2) 1 раз в месяц (ежемесячно),
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(3) 1 раз в неделю (еженедельно),
(4) ежедневно или почти ежедневно.
7. Как часто за последний год у Вас было чувство вины и (или) раскаяния после
выпивки?
(0) никогда,
(1) менее 1 раза в месяц,
(2) 1 раз в месяц (ежемесячно),
(3) 1 раз в неделю (еженедельно),
(4) ежедневно или почти ежедневно.
8. Как часто за последний год Вы были неспособны вспомнить, что было накануне,
из-за того, что Вы выпивали?
(0) никогда,
(1) менее 1 раза в месяц,
(2) 1 раз в месяц (ежемесячно),
(3) 1 раз в неделю (еженедельно),
(4) ежедневно или почти ежедневно.
9. Являлось ли когда-нибудь Ваше употребление алкоголя причиной телесных
повреждений у Вас или других людей?
(0) никогда,
(2) да, но это было более, чем год назад,
(4) да, в течение этого года.
10. Случалось ли, что Ваш родственник, знакомый, доктор, или другой
медицинский работник проявлял озабоченность по поводу Вашего употребления
алкоголя либо предлагал прекратить выпивать?
(0) никогда,
(2) да, но это было более, чем год назад,
(4) да, в течение этого года.
Обработка результатов: подсчитайте и запишите полученную сумму баллов.
Интерпретация результатов: общее количество баллов равное 8 или более свидетельствует о вероятности злоупотребления алкоголем. Следует отметить, что
для мужчин и женщин от 18 до 21 года, а также старше 65 лет, точка отсчета
устанавливается на один балл ниже (7 баллов).
Если сумма баллов больше 8, то можно обратиться к дополнительной
трактовке:
8-15 баллов – свидетельствует об опасном потреблении.
16-19 баллов – об употреблении с вредными последствиями.
20 и выше баллов – требуется диагностическое уточнение из-за наличия
возможной алкогольной зависимости.
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Приложение 5.
Отчет о работе
Отчет о работе отделения (кабинета) медицинской профилактики и/или
центра здоровья медицинской организации по оказанию
медицинской помощи по отказу от злоупотребления алкоголем
№
п/п

1.

2.

3.

Показатель
Количество лиц, у которых выявлен факт пагубного
потребления алкоголя на приеме у врача терапевта (ВОПа),
врача-специалиста медицинской организации
из них: получили аргументированный совет лечащим
врачом о необходимости отказа от потребления алкоголя с
учетом
состояния
здоровья
пациента
(персонализированный совет)
Количество лиц, направленных для обследований и
консультаций в отделение (кабинет) медицинской
профилактики/центр здоровья городской поликлиники
из них: определен уровень потребления алкоголя с
использованием теста AUDIT, проведено индивидуальное
углубленное
профилактическое
консультирование
пациента
Количестве
лиц,
направленных
для
оказания
специализированной медицинской помощи в медицинской
организации наркологического профиля
из них: оказана специализированная медицинская помощь в
медицинской организации наркологического профиля
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Количество
человек

может быть предоставлен больничный курс лечения
алкоголизма, хотя административно АА не связаны
ни с одним лечебным учреждением.
4. Члены АА рады поделиться своим опытом с
любым заинтересованным человеком, как в личных
беседах, так и в официальных встречах.
Чего АА не делает?
Содружество Анонимных Алкоголиков: не создает
для
алкоголиков
начальную
мотивацию
к
выздоровлению и не упрашивает вступить в АА; не
занимается исследованиями и не спонсирует их; не
хранит записи посещений или истории болезни; не
присоединяется ни к каким «советам» или
социальным агентствам; не следит за своими
членами и не пытается контролировать их; не ставит
медицинские и психологические диагнозы или
прогнозы; не предоставляет услуг вытрезвителя или
специального ухода, госпитализацию, лекарств,
медицинского и психиатрического лечения; не
предлагает религиозных обрядов; не занимается
просветительской работой об алкоголизме; не
обеспечивает жильем, питанием, одеждой, работой,
деньгами или другой благотворительностью или
социальным обслуживанием; не предоставляет ни
домашних, ни профессиональных консультаций; не
принимает никакую оплату за свою деятельность и
пожертвования от источников, не имеющих
отношения к АА; не дает рекомендательных писем в
комиссии по помилованию, адвокатам, в суды,
социальные службы, работодателям или еще куда бы
то ни было.
Примечание: Любой член АА может взять на
себя выполнение каких-то из этих пунктов как
частное лицо, однако, это не имеет отношения к
его (ее) членству в АА. Многие профессионалы в
области алкоголизма являются также членами АА.
Тем не менее, их профессиональная деятельность
НЕ связана с их членством в АА. Содружество АА
как таковое не претендует на обладание
квалификацией,
достаточной
для
оказания
перечисленных выше профессиональных услуг.

Приложение 6. АА рядом с вами
АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ® — это
содружество, объединяющее мужчин и женщин,
которые делятся друг с другом своим опытом,
силами и надеждами с целью помочь себе и другим
избавиться от алкоголизма.
Единственное условие для членства в АА — это
желание бросить пить.
Члены АА не платят ни вступительных, ни
членских взносов. Мы сами себя содержим благодаря
нашим добровольным пожертвованиям.
АА не связано ни с какой сектой, вероисповеданием,
политическим
направлением,
организацией или учреждением; стремится не
вступать в полемику по каким бы то ни было
вопросам, не поддерживает и не выступает против
чьих бы то ни было интересов.
Наша главная цель — оставаться трезвыми и
помочь другим алкоголикам обрести трезвость.
Поищите контакты «Анонимных Алкоголиков» в
интернете или в телефонном справочнике. В
большинстве городов местный офис АА может
ответить на ваши вопросы или связать вас с членами
АА.
Для получения более подробной информации о
содружестве АА в России можно написать письмо в
Центральное бюро АА по адресу:
107023, г. Москва,
Большая Семеновская, 40,
корп. 18, комната № 30
метро «Электрозаводская»
Адрес сайта: http://rsoaa.ru/
E-mail: rsoaa@rsoaa.ru
Телефон/факс: +7 985 448 29 80,
+7 985 614 18 68
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АА РЯДОМ С ВАМИ
КАК СОДРУЖЕСТВО АА
ПОМОГАЕТ АЛКОГОЛИКАМ
История АА усеяна именами неалкоголиков,
профессионалов и других, которые сами были
заинтересованы в Программе выздоровления АА.
Тысячи из нас обязаны этим людям своей жизнью, и
наша благодарность им безгранична.

Телефон/факс:

+7 (985) 448-29-80
+7 (495) 448-29-80

АА и алкоголизм. «Анонимные Алкоголики»
— это всемирное сообщество мужчин и женщин,
которые помогают друг другу сохранять трезвость
и предлагают бесплатно делиться своим опытом
выздоровления с теми, у кого, возможно, есть
проблемы с выпивкой. Программа, предлагаемая
АА, состоит в своей основе из программы
«Двенадцати Шагов», предназначенных для
личного выздоровления от алкоголизма.
Содружество АА сегодня существует в более
чем 180 странах. Примерно 2 миллиона
алкоголиков достигли трезвости в АА, однако его
члены признают, что их Программа не всегда
эффективна для всех алкоголиков и что некоторые
из
них
нуждаются
в
профессиональных
консультациях или лечении. АА занимается
исключительно личным выздоровлением и
последующим
поддержанием
трезвости
алкоголиков, обращающихся к Содружеству за
помощью. Оно не принимает участия в научных
исследованиях алкоголизма, не занимается
медицинским или психиатрическим лечением и не
поддерживает никаких дел, хотя члены АА могут
принимать во всем этом участие в качестве
частных лиц.
Содружество АА приняло политику «сотрудничества, но не присоединения» к другим
организациям,
занимающимся
проблемой
алкоголизма.
«Анонимные
алкоголики»
обеспечивают себя сами благодаря пожертвованиям своих групп и членов АА и не
принимают пожертвований из посторонних
источников. Члены АА сохраняют личную
анонимность на уровне прессы, кино и других
средств массовой информации. С самого начала
многие члены АА поверили в то, что алкоголизм прогрессирующее заболевание, как духовное и

эмоциональное
(или
умственное),
так
и
физическое. Алкоголики, с которыми мы имеем
дело, это люди, утратившие способность
контролировать свою выпивку.
Как работает АА? АА можно описать как метод,
заключающийся в том, что члены АА
поддерживают друг друга, делясь друг с другом
огромной совокупностью схожего опыта
страдания от алкоголизма и выздоровлением от
него. Что такое группы АА? Основной единицей
АА является местная (районная или городская)
группа, которая является самостоятельной, за
исключением дел, затрагивающих другие группы
или АА в целом. Ни одна группа не имеет власти
над своими членами. Группы также проводят свои
собрания в лечебных учреждениях и в
исправительных учреждениях. Группы обычно
демократичны, обслуживаются комитетами,
выбираемыми из членов группы на короткий срок.
Таким образом, ни у одной группы АА нет
постоянных лидеров.
Что такое собрания АА? Каждая группа
проводит регулярные собрания, где их участники
делятся друг с другом опытом выздоровления. Как
правило, этот обмен опытом связан с 12 Шагами
АА, предлагаемыми для выздоровления, и 12
Традициями
АА,
предлагаемыми
для
взаимоотношений
как
внутри
самого
Содружества, так и с обществом вне его.
Единственность цели и проблемы помимо
алкогольных. Некоторые профессионалы называют
алкоголизм
и
наркозависимость
«злоупотреблением веществом» или «химической
зависимостью». Неалкоголиков, таким образом,
иногда знакомят с АА и приглашают посещать
собрания АА. Любой человек может посещать
открытые собрания АА, но закрытые собрания
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могут посещать только те, у кого есть проблемы с
выпивкой.
Кто является членом АА? Людей, считающих,
что у них есть проблемы с выпивкой, будут рады
видеть на любом собрании АА. Они становятся
членами АА, просто считая себя таковыми. Члены
АА — это мужчины и женщины, занимающие в
обществе любое положение, любого возраста - от
подростков до 90-летних, любой расы,
принадлежности к любой формальной религии
или без нее.
Где можно найти Содружество АА? Многие
местные комитеты АА по обслуживанию по
вашему запросу могут провести информационную
презентацию для вашей организации. Она может
быть сделана с учетом ваших нужд. Типичная
программа может включать один или несколько
фильмов об АА и презентацию одного или более
членов АА на тему «Чем АА является и чем АА не
является».
Что вы можете ожидать от АА?
1. Члены АА помогают любому алкоголику,
выразившему желание оставаться трезвым.
2. Члены АА могут сами прийти к алкоголику,
желающему, чтобы ему помогли, хотя они и
считают, что для алкоголика будет лучше, если он
обратится за их помощью сам.
3. Они могут помочь в госпитализации.
Местным офисам АА часто известно, где

Приложение 7.
Тест «Сетка LeGo»
Карта физических признаков хронической алкогольной интоксикации
Карта физических признаков хронической алкогольной интоксикации (ХАИ).
Модифицированный тест «Сетка LeGo» (Пагубное употребление алкоголя
P.M.LeGo, 1976). Тест модифицирован О.Б. Жарковым, П.П. Огурцовым,
В.С. Моисеевым.
Признаки
Наличие
1. Ожирение
2. Дефицит массы тела
3.Транзиторная артериальная гипертония
4.Тремор
5. Полинейропатия
6. Мышечная атрофия
7. Гипергидроз
8. Гинекомастия
9. Увеличение околоушных желез
10. Обложенный язык
11. Наличие татуировки
12. Контрактура Дюпюитрена
13. Венозное полнокровие конъюнктивы
14. Гиперемия лица с расширением сети кожных
капилляров
15. Гепатомегалия
16.Телеангиоэктазии
18.Пальмарная эритема
19.Следы травм, ожогов, костных переломов,
обморожений
Наличие у пациента нескольких внешних признаков (семь и более)
может свидетельствовать о регулярном употреблении алкоголя, и тест на
состояние ХАИ считается положительным.
Следует учитывать, что наибольшая специфичность и объективность
физических маркеров ХАИ ограничивается возрастным «коридором» 30-65
лет.
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