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Беларусь - не «самая пьющая страна» 

• По данным Глобального доклада о положении в области алкоголя и 
здоровья (ВОЗ, 2014 г.) по данным с  2008 по 2010 годы Беларусь 
была на 1 месте в мире (17,5 л) по потреблению абсолютного 
алкоголя на душу населения в возрасте 15 лет и старше в год (27,5 
литра -на мужчину и 9,1 — на женщину).

• ФАКТ ВОЗ: потребление в Беларуси - 11 л чистого алкоголя на душу 
населения в возрасте 15 лет и старше (2019 г.)(21 место в Европе)

• Экономическое бремя алкоголя в Беларуси (оценки РНПЦ 
психического здоровья, Минск): 2008 г. -8% ВВП, 2013 - 4,6% ВВП). 

• В 2021 г. в Беларуси врача наблюдалось 145 тысяч человек с 
зависимостью от алкоголя. 25 тысяч с употреблением алкоголя с 
вредными последствиями



Структура потребления алкоголя в Беларуси





Смертность от отравлений алкоголем и ожидаемая 

продолжительности жизни мужчин в России и Беларуси

Drug and Alcohol Review, Volume: 39, Issue: 7, Pages: 805-817, First published: 20 January 2020, DOI: (10.1111/dar.13032) 

Association between mortality from accidental poisoning by alcohol (ages 20–
64 years) and life expectancy at birth; Belarus and Russia, males, 1965–2017. 

***Pearson correlation coefficient at P < 0.01. SDR, standardised mortality rate.



https://www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/alcohol/by-country/

МКБ-10 коды: 

F10, G72.1, 
Q86.0, X45

Смертность 
от причин, 
связанных 
с алкоголем:
Беларусь-всего 
19,82 на 100 тыс
мужчины -
33,25 на 100 тыс
женщины-
8,83 на 100 тыс

Data Source: WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 2020



Частота алкогольных расстройств в популяции (оба пола)
(расстройства вызванные потреблением алкоголя/зависимость)
Rates of Alcohol Use Disorder/Alcoholism (both genders)

Частота 
алкогольных 
расстройств в 
популяции 
Беларуси:
мужчины - 33,9%
женщины – 6,2%, 
оба пола  - 18,8%

https://worldpopulationreview.com/country-
rankings/alcoholism-by-country





Ступенчатая модель работы 

с потреблением алкоголя

Лечение не 

помогает: 

ЛТП

Лечение у нарколога

Вторичная профилактика

Первичная профилактика

Не 
пью

Про 
бую

ВСЕ 
ОК

Да 
все 
ОК...

Это я 
алкаш?

Да, 
не 
все 
ОК..

Хочу 
пью, 
хочу не 
пью



Типы потребления алкоголя
• Умеренное потребление алкоголя (Moderate Alcohol 

Consumption)

• ЗА: снижение риска ИБС и смерти от нее, потенциальное 

снижение риска развития ишемического инсульта и диабета

• ПРОТИВ: заболевания, дети, беременные, риск рака, вождение 

• Употребление алкоголя с низким риском (Low-risk drinking)

• Рискованное потребление алкоголя (Risky Alcohol Consumption)

• Опасное потребление алкоголя (Hazardous Alcohol Consumption)

• Вредное потребление алкоголя (Harmful Alcohol Consumption)

• Злоупотребление алкоголем (Alcohol abuse)

• Зависимое потребление алкоголя (Alcohol addiction/dependence)
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или нет, и держать его под контролем, нужно знать следующее:  

Что такое алкогольная  единица? 

Это 10  грамм  чистого (100%) этилового спирта, которые содержатся: 

     
 
в 330 мл 
(маленькая 
бутылка) 
слабоалко-
гольного 
напитка 
крепостью 3% 

 в 250 мл. 
(половине 
бокала) 
 пива 
крепостью 4% 
 
 

в 125 мл. 
(фужере) 
сухого вина 
(шампан-
ского) 
крепостью  
9-11%; 

в 50 мл. 
крепленого 
вина 
(вермута) 
крепостью 
18%; 
 

в 25 мл 
крепких 
алкогольных 
напитков 
крепостью 
40%. 

Установлено, что риск развития проблем со здоровьем минимален, если 

взрослый человек, не имеющий зависимости от алкоголя, выпивает в сутки: 

мужчина - не более 20 г. чистого этилового спирта, 

женщина - не более 10 г. чистого спирта. 

Сколько же спирта содержится в разных алкогольных напитках? 



Как «выпивать «без проблем»?

Не более 2 стандартных доз 
алкоголя за день для мужчин и 1 
для женщин
Минимум 2 трезвых дня в неделю.
Не более 3 дней подряд и 
отсутствие тяжелых выпивок (6 
доз алкоголя за один день в 
неделю).
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Сколько же спирта содержится в разных алкогольных напитках? 

ПИВО, СИДР 

 
ВОДКА, КОНЬЯК, ВИСКИ 

     

ПИВО 
1 л. 
4% 

ПИВО 
1,5 л. 

4% 

ПИВО 
3 л. 
4% 

60 Г. 
СПИРТА 

120 Г. 
СПИРТА 

40 Г. 
СПИРТА 

20 Г. 

СПИРТА 
 

водка 
50 мл. 

40% 
20 г. 

спирта 

водка 
100 мл. 

40% 

40 г. 
спирта 

водка 
200 мл. 

40% 
80 г. 

спирта 

водка 
0,5 л 
40% 

200 г. 
спирта 

водка 
0,75 л 
40% 

водка 
1 л 

40% 

300 г. 
спирта 

400 г. 
спирта 

МОЦ
НАЕ 

ПИВО 
О,5 л. 

6% 

ПИВО 
О,5 л. 

4% 
 

30 Г. 

СПИРТА 
 



Как сократить потребление алкоголя?

• 1. Ограничительные меры:

• повышение цены, повышение возраста,

• ограничение мест и времени продаж,

• монополия на продажу,

• запрет продажи спиртного пьяным.

• 2. Образование и пропаганда.

• 3. Консультации врачей, психологов, 

специалистов по социальной работе по 

вопросам потребления алкоголя.



Роль руководителей в выявлении и 

помощи людям с  алкогольными 

проблемами 

• Первичная профилактика среди:

• Всех сотрудников

• Скрининг для выявления злоупотребления 
алкоголем среди проблемных

• Участие в  диагностике проблемы

• Вторичная профилактика посредством 
мотивации проблемно пьющего человека

• Участие в лечении (психологическая и 
социальная поддержка на уровне работы)



Модель изменения потребления 

алкоголя

“Проблема
? Какая 
еще 
проблема?
”

”Иногда я думаю – может я 
действительно слишком много 
пью… 
С другой стороны, многие мои 
друзья пьют еще больше…”

“Я собираюсь с 
этим что-
нибудь 
сделать.”

“Теперь я пью 
только по 
вечерам.”

“Дела на 
самом деле 
идут 
очень даже 
хорошо.”

“На прошлой неделе 
я снова начал пить… 
Не думаю, что из этого 
будет какой-то толк…”

Предосознание
Осознание

Решение

Действие
Поддержание

Рецидив



Буклет об уровнях потребления 
алкоголя с рекомендациями• Опросник для 

оценки  
потребления 
алкоголя

• Информационный 
материал про 
алкогольную 
зависимость



Факторы защиты

• Семейная сплочённость

• Развитие альтернативных (здоровых) интересов (хобби)

• Продолжение обучения (профессионального)

• Духовное воспитание

• Поддержка окружения

• Самодостаточность и самоэффективность

• Развитые социальные навыки



Доступная помощь психиатра, нарколога, 

психотерапевта, психолога в центре Минска жителям 

всей Минской области

Минский областной клинический центр «Психиатрия –

наркология» (г. Минск, ул. П.Бровки, 7) (MOKC.BY)



Минский областной клинический центр 

«Психиатрия – наркология» 

1. амбулаторное наркологическое отделение, 

2. амбулаторное психиатрическое отделение, 

3. отделение для анонимной наркологической помощи,

4. дневной психонаркологический стационар, 

5. реабилитационное стационарное наркологическое отделение 
«Исток» для наркоманов и алкоголиков,

6. отделение оказания психологической помощи, 

7. центр заместительной терапии наркомании, 

8. центр социального сопровождения наркозависимых,

9. анонимный консультативный пункт для наркоманов

10. прием врач-сексолога, 

11. областной центр пограничных состояний

12. 24 часа телефона доверия экстренной психологической помощи

13. консультация доцентов кафедры, кандидатов меднаук

14. С 01.06.2022 – детский психиатрический дневной стационар



8 017 311-00-99 

8 029 899 04 01 

Telegram, Viber, 

WhatsApp

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Психологическая помощь 

в кризисной ситуации

АНОНИМНО,БЕСПЛАТН

ОКОНФИДЕНЦИАЛЬНО

КРУГЛОСУТОЧНО

Профессиональные 

психологи Вам помогут!
Звоните, мы Вас 

услышим!

8 017 311 00 99

8 029 899 04 01

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

MOKC.BY

MOKC.BY


