дружбе». ВИЧ-инфицированные люди не должны бояться выходить в общество, а, в
свою очередь, здоровые люди не должны отворачиваться, противиться таких людей.
Следует помнить, что ВИЧ-инфицированный человек, в любом случае остается человеком, а статистика больных ВИЧ не просто цифры, а судьбы и жизни живых людей.
Каждый из нас может пополнить эту статистику, и тут встает вопрос, хотели ли бы мы
такого отношения, которое существует на данный момент.
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Введение
Употребление алкоголя и других психоактивных веществ — одна из актуальных
проблем нашего времени. Средний возраст приверженцев алкоголя неуклонно снижается, в том числе и среди студентов медицинского вуза. Причем, установлено, что употребляют алкоголь не только старшекурсники, но и студенты первого курса [1–5]. Следовательно, можно предположить, что они начали пробовать алкоголь еще до поступления в университет.
Цель
Изучить уровень проблем, связанных с употреблением алкоголя (ПСУА), будущих
потенциальных студентов медицинского университета, учащихся старших классов.
Материал и методы исследования
Было проведено анонимное анкетирование 40 учащихся 10–11 классов средних
школ г. Гомеля. В качестве инструмента скрининга ПСУА использовался тест AUDIT
(Alcohol Use Disorders Identification Test). Тест разработан ВОЗ и широко используется
уже более 30 лет для выявления нарушений, связанных с употреблением алкоголя. Тест
содержит серию из 10 вопросов: три вопроса по потреблению, четыре вопроса по зависимости и 3 вопроса по проблемам, связанным с употреблением алкоголя. За одну стандартную дозу принято считать: 30 мл 40 % водки (2/3 рюмки) или 50 мл 25 % ликера (1 рюмка),
или 70 мл 18 % крепленого вина (1/2 бокала), или 100 мл 12 % сухого вина (2/3 бокала),
или 250 мл 5 % пива (1/2 бутылки), или 330 мл 3,5 % пива (1 жестяная банка 0,33 л).
Статистическая обработка полученных результатов (дисперсионный анализ, средние значения М, стандартное отклонение σ, достоверность отличия по критерию Стьюдента или критерию χ²) производилась с помощью пакета прикладных программ «MS
Excel-2010» и «Statistica» 10.0.
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Результаты исследования и обсуждение
Общая оценка теста AUDIT производилась по балльной системе, согласно методике, где показатель 8 баллов является границей между умеренным и опасным потреблением алкоголя [2]. Средний балл теста составил 2,28 ± 2,53 балла.
По суммарному баллу теста AUDIT все исследованные распределились на 3 подгруппы. Большинство опрошенных (39 (97,5 %) случаев) набрали менее 8 баллов, что
не выходит за пределы допустимого употребления алкоголя (I и II подгруппы).
Самая обширная — 2-я подгруппа, включающая 28 (70 %) учащихся из 40, где
употребление алкоголя минимально. Из 28 респондентов этой подгруппы 22 (78,57 %) употребляли алкоголь реже, чем 1 раз в месяц, 6 (21,43 %) человек — 2–4 раза в месяц, чаще употребляющих не было. Большинство учащихся этой подгруппы (17 (60,71 %) человек) никогда не употребляли за одну выпивку более 2 стандартных доз алкоголя,
8 (28,57 %) человек — 3–4 стандартные дозы, 3 (10,71 %) ученика — 5 и более стандартных доз алкоголя.
Среди исследованных учащихся малый процент трезвенников (11 (27,5 %) человек
из 40) и есть 1 (2,5 %) учащийся, набравший по тесту AUDIT более 8 баллов, то есть,
злоупотребляющий алкоголем (III подгруппа).
При исследовании частоты злоупотребления алкоголем, которым по данным ВОЗ,
считается употребление за одну выпивку более 5 стандартных доз алкоголя, было выявлено, что из 29 учащихся, употребляющих алкоголь, 20 (68,97 %) человек никогда не
принимали за один раз чрезмерных доз алкоголя. И все же, среди употребляющих алкоголь школьников, 7 (24,14 %) учеников употребляли чрезмерные дозы алкоголя реже,
чем 1 раз в месяц, а 2 (6,9 %) человека употребляли чрезмерные дозы ежемесячно.
Таким образом, установлено, что уровень проблем, связанный с употреблением алкоголя учащимися старших классов общеобразовательной школы города Гомеля соответствует таковому среди других школ РБ и стран СНГ. Данные скрининга были включены в учебно-воспитательную работу с учениками и студентами университета, что, по
нашему мнению, способствовало психологической коррекции осознания проблем, связанных с употреблением алкоголя и их профилактике.
Выводы
Большинство учащихся старших классов средне-образовательных школ г. Гомеля,
будущих потенциальных студентов медицинского вуза, уже употребляют алкоголь.
Удельный вес, употребляющих алкоголь, в 2,6 раз больше, чем ведущих трезвый образ
жизни. Доля трезвенников (27,5 % или 1/4) среди респондентов ниже среднестатистических показателей (1/3) для данной возрастной категории.
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