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Рис. 1 Пациент с гипертрофическим рубцом с переходом на 

подбородочную область и шею 

Выводы 

Вследствие того, что поражения локализуются на коже, слизистых и 

придатках, то пациенты обращаются именно к врачу-дерматовенерологу за 

помощью. Но данная патология обусловлена психическим расстройством, 

поэтому необходимым условием положительного исхода заболевания является 

взаимодействие дерматовенерологов и психатров - обязательная передача 

информации о пациентах с патомимией дерматологом в психиатрическую 

службу, а также получение обратной связи после консультации психиатра с 

целью совместного наблюдения и ведения пациента.  
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Введение 

До недавнего времени алкоголизм как научная проблема существовала 

только на медико-биологическом уровне [5]. В настоящее время увеличилось 

число исследователей, которые рассматривают влияние социально-

психологических факторов на отношение человека к алкоголю[1]. 

В данном исследовании мы узнаем отношение сегодняшней молодежи к 

употреблению алкогольных напитков. С помощью исследования можно 

выявить некоторые социально-психологические факторы, влияющие на 

злоупотребление спиртными напитками, а также влияние алкоголя на организм 

среди молодежи. 

Цель исследования - определить отношение у молодых людей, студентов 

различных вузов г. Екатеринбурга к алкоголю, в выявлении социальных 

представлений о влиянии алкоголя на организм человека. В качестве основной 

гипотезы рассматривалось существование взаимосвязи между потреблением 

алкогольных напитков. 

Материалы и методы исследования 

В ноябре 2019 года было проведено анкетирование 75 респондентов в 

возрасте от 18 до 25 лет, которые являлись студентами вузов Екатеринбурга. 

Опрос включал вопросы касающиеся успеваемости в ВУЗе, личного 

отношения к употреблению алкоголя, а также отношения к алкоголю в целом. 

Кроме того, в опрос был включен вариант с развернутым ответом на вопрос 

«Какова причина принятия спиртных напитков?». 

Результаты исследования и их обсуждение 
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В опросе приняли участие 75 студентов. В целом, более 18% опрошенных 

студентов не употребляют алкоголь. На вопрос «какова причина употребления 

спиртного» многие студенты ответили «трудности в обучении в 

медицинском…», «празднества» и тому подобное. То есть многие молодые люди 

находят в алкоголе более доступный и привычный вид отдыха. 

Ответы на вопросы о частоте употребления алкоголя среди студентов 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 Студенты в % 

Не употребляют спиртное 18,7 

Употребляют очень редко 58,7 

Употребляют 1-2 раза в неделю 16 

Употребляют более 2х раз в неделю 6,7 

 

Более 58% опрошенных молодых людей употребляют алкоголь, но очень 

редко, и только 18% не употребляют алкоголь совсем. Можно предположить, что 

на это влияет место обучения (например, ВУЗ, или среднее специальное и т.д.), 

направление ВУЗа, например, медики более осведомлены о пагубном влиянии 

спиртных напитков на организм человека. 

Взаимосвязь между частотой употребления спиртных напитков и 

успеваемостью в учебе у студентов медиков, представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 

Успеваемость Употребление алкоголя 

Отлично Не употребляют; очень редко 

Хорошо 
Очень редко; не употребляют; 1-2раза 

в неделю 

Удовлетворительно 
Очень редко; не употребляют; 1-2 раза 

в неделю; больше 2х раз в неделю 

Неудовлетворительно Очень редко 

*Ответы во втором столбике расположены в порядке убывания количества 

ответов. 

Наибольшая часть медиков отвечали, что их уровень успеваемости 

«хорошо» и употребляют очень редко, на втором месте ответ удовлетворительно, 

при этом не употребляют совсем или очень редко. Ответов с 

неудовлетворительной успеваемостью крайне мало, при этом, эти люди 

употребляют редко. 

Данное исследование настолько затрагивает личные отношения человека, 

что мне кажется, что несмотря на гарантируемую анонимность, отвечающие 

будут давать не совсем объективные ответы. 

Обзор литературы 
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В статье «Алкогольная аддикция современное состояние проблемы» 

написанной Т. В Кравцовой и Л. П. Великановой в 2012 году, называются 

причины употребления спиртных напитков, а именно: современный 

демографический кризис, высокий уровень бедности, проблема занятости [2]. 

Очевидной является необходимость сосредоточить усилия специалистов 

различных направлений на изучение факторов, способствующих сдерживанию 

развития алкогольной зависимости. 

В статье «Потребление алкоголя как фактор риска здоровью населения 

обзор Российских исследований» авторов Н.А. Лебедевой, И.Г Ждановой, В.И. 

Рерке, А.О. Берг, за 2017 год, рассматривается более обширный опрос 

населения[4]. Возьмём результаты интересующего нас опроса молодежи в 

возрасте от 15 до 19 лет. Наиболее часто опрошенные выбирали ответ «по 

традиции отмечать праздники со спиртными напитками» - 67%, «алкоголь 

украшает отдых и помогает скоротать время» - 29%. Сравнивая с нашим 

экспресс-опросом, видим, что ответы молодых людей схожи. Молодежь является 

более уязвимой группой населения, это связанно с психическими возрастными 

особенностями. 

Выводы 

На основании результатов видно, что употребление алкоголя среди 

молодежи больше всего связано с психоэмоциональным фактором.  

Большинство опрошенных знают о вреде алкоголя, но несмотря на это 

употребляют, скорее всего это связано с незнанием, нет полной осведомлённости 

о вреде алкоголя, многие пропаганды поверхностны, не показывают полную 

картину вреда организму. А также молодежь видит в алкоголе более доступный 

отдых, не зная при этом более полезных альтернатив. Для правильного 

отношения к алкоголю необходимо сформировать более широкие знания о его 

пагубном влиянии [3].То в чем человек не уверен до конца, никак не может влиять 

на его выбор. При получении полноценных знаний, человек может изменить свое 

отношение к употреблению спиртного. Найти и реализовать себя в более 

полезных сферах. 
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Введение  

В последнее время возрастает интерес ученых к культуре здоровья 

человека, здоровому образу жизни, что диктуется современными особенностями 

как в социальной, так и образовательной сферах. Кроме этого существуют 


