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ПОСЛЕДСТВИЯ АЛКОГОЛИЗМА, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ

Н. Е. ПОРАДА1), Е. П. ЖИВИЦКАЯ1), Е. Н. ВАСЮКЕВИЧ1)

1)Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова,
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Анализируется динамика показателей заболеваемости и смертности населения Республики Беларусь от алкого-
лизма за 1995–2016 гг. Рассмотрены показатели смертности от отравления алкоголем как фактора внешнего воздей-
ствия, определены взаимосвязи между показателями заболеваемости и смертности с уровнем потребления алкоголя 
и отдельными социально-экономическими параметрами. Установлена тенденция к снижению показателей смерт-
ности населения от алкоголизма и отравлений алкоголем. Смертность мужского населения от алкоголя в 3,6 раза 
выше смертности женщин, смертность сельского населения в 2–3 раза выше, чем городского. Выявлена сильная 
корреляционная связь между заболеваемостью алкоголизмом и правонарушениями в состоянии алкогольного опья-
нения, дорожно-транспортными происшествиями, смертностью от внешних причин, между потреблением алкоголя 
на душу населения и числом разводов, численностью занятого населения.
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The paper presents an analysis of the dynamics of incidence and mortality of the population of the Republic of 
Belarus from alcoholism for the period 1995–2016, considers mortality rates from alcohol intoxication as a factor of 
external influence, describes the relationship between incidence and mortality with the level of alcohol consumption and 
individual socio-economic parameters. The tendency to decrease of mortality rates of the population from alcoholism 
and poisoning by alcohol is established. The mortality of the male population from alcohol is 3.6 times higher than the
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mortality of women, the mortality of the rural population is 2–3 times higher than the urban one. A strong correlation 
between the incidence of alcoholism and offenses in a state of intoxication, road traffic accidents, mortality from external 
causes, between alcohol consumption per capita and the number of divorces, the number of employed population was 
revealed. 

Key words: incidence; mortality; chronic alcoholism; alcoholic psychosis; alcohol consumption; alcohol poisoning; 
correlation.

Введение
Проблемы, связанные с чрезмерным потреблением алкоголя, необходимо решать на уровне здраво-

охранения в частности и государства в целом. Уровень потребления алкогольных напитков населением 
Республики Беларусь продолжает оставаться высоким. По данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь, потребление алкогольных напитков в абсолютном алкоголе на душу на-
селения увеличилось с 6,7 л в 1995 г. до 12,2 – в 2012 г. В 2015–2016 гг. показатель снизился до 8,2 л [1]. 
Однако алкоголизм и злоупотребление спиртными напитками по уровню распространенности, величине 
экономических и демографических потерь, нравственной стороне вопроса представляют серьезную угро-
зу здоровью [2; 3] и благополучию общества. Учитывая, что основная доля потребляемой алкогольной 
продукции приходится на взрослое население, представляют интерес некоторые параметры, характеризу-
ющие уровень употребления алкогольных напитков среди данного контингента. По данным статистики, 
только 23,5 % населения в возрасте 16 лет и старше не употребляют алкоголь, среди мужчин – 17,5 %, 
среди женщин – 28,4 %. Женщины чаще употребляют слабоалкогольные напитки (60,2 %) и в большин-
стве своем потому, что по традиции принято отмечать праздник со спиртными (91,1 %). Мужчины пред-
почитают пиво и крепкие спиртные напитки – 49,0 и 66,8 % от общей численности соответствующей 
группы [4]. Известно, что среди лиц, имеющих пристрастие к крепким спиртным напиткам, чаще наблю-
дается формирование более тяжелой алкогольной зависимости, соматических нарушений и психопатоло-
гических расстройств, у них большая выраженность социально-правовых проблем [5]. Следовательно, 
мужчины из-за большей кратности употребления и вследствие предпочтения крепких спиртных напитков 
относятся к группе риска по развитию алкогольной зависимости. Это также является одним из факторов, 
формирующих высокий уровень смертности от отравлений алкоголем среди мужского населения. К мо-
тивам употребления алкогольных напитков относят выпивку для снятия напряжения и повышения на-
строения (13,1 % мужчин и 3,1 % женщин) [4]. Этот факт свидетельствует о состоянии психоэмоциональ-
ного напряжения, которое может являться индикатором психосоциального неблагополучия вследствие 
различных семейно-бытовых, материальных и других проблем. Индикаторами, отражающими уровень 
алкогольных проблем в государстве, являются показатели заболеваемости и смертности населения от 
алкоголизма и алкогольных психозов, острых алкогольных отравлений.

Цель исследования – провести анализ взаимосвязи между заболеваемостью и смертностью населе-
ния Республики Беларусь от алкоголизма и социально-экономическими факторами.

Материалы и методы исследования
В качестве материалов исследования использовались данные о заболеваемости и смертности от хрониче-

ского алкоголизма и алкогольных психозов, отравления алкоголем в Республике Беларусь, взятые из офици-
альных статистических документов [6]. Применялись методы корреляционного и регрессионного анализа.

Результаты исследования и их и обсуждение
Анализ взаимосвязи между заболеваемостью населения Республики Беларусь алкоголизмом 

и социально-экономическими факторами показал, что с 1995 по 2006 г. отмечался ежегодный рост 
числа пациентов с впервые установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза. Тогда число 
впервые выявленных случаев алкоголизма составило 32 550. С 2007 г. наблюдалось снижение числа 
пациентов в 1,7 раза, однако уровень на конец изучаемого периода остается выше (13 521 – в 1995 г., 
19 346 – в 2016 г.), чем в начале изучаемого периода (рис. 1).

Ретроспективный анализ относительных показателей заболеваемости населения алкоголизмом 
свидетельствует, что в период с 1995 по 2006 г. первичная заболеваемость в связи с употреблением 
алкоголя характеризуется выраженным ростом (R2 = 0,97) с 131,5 до 334,4 0/0000 или в 2,5 раза (среднего-
довой темп прироста составил 7,91 %). С 2007 по 2016 г. наблюдается устойчивое снижение (R2 = 0,95) 
с 334,4 до 195,60/0000 или в 1,7 раза (рис. 2). Среднегодовой показатель первичной заболеваемости (Aо) за 
весь период наблюдения составил 245,34 0/0000.
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Рис. 1. Динамика числа пациентов с впервые в жизни установленным  
диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза в Республике Беларусь 

Fig. 1. Dynamics of the number of patients with the first-ever established  
diagnosis of alcoholism and alcohol psychosis in the Republic of Belarus

Рис. 2. Многолетняя динамика заболеваемости населения Республики Беларусь алкоголизмом 

Fig. 2. The long-term dynamics of the alcoholism incidence of population of the Republic of Belarus 

Анализ многолетней динамики заболеваемости населения алкогольными психозами показал 
выраженное снижение его уровня на 63,1% (R2 = 0,78) (рис. 3). Среднегодовой темп снижения – 5,69 %. 
Среднегодовой показатель первичной заболеваемости алкогольными психозами (Aо) составил 22,15 0/0000.

В подавляющем большинстве случаев (70%) алкоголизмом страдают мужчины. (рис. 4).
Анализ взаимосвязи алкогольного фактора и показателей социального и экономического характера 

проводили методом ранговой корреляции Спирмена. Был рассчитан коэффициент корреляции между 
числом разводов, численностью занятого населения, доходами населения, правонарушениями и до-
рожно-транспортными происшествиями (ДТП), совершенными в состоянии алкогольного опьянения, 
с одной стороны, а также заболеваемостью алкоголизмом и потреблением алкоголя на душу населения 
– с другой. При использовании коэффициента ранговой корреляции условно оценивали связи между 
признаками, считая значения коэффициента, равные 0,3 и менее, показателями слабой тесноты связи; 
значения более 0,4, но менее 0,7 – показателями умеренной тесноты связи, а значения 0,7 и более – по-
казателями высокой тесноты связи. Результаты анализа представлены в табл. 1.
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Рис. 3. Многолетняя динамика заболеваемости населения Республики Беларусь алкогольными психозами 

Fig. 3. The long-term dynamics of alcohol psychosis incidence of the Republic of Belarus 

Рис. 4. Структура заболеваемости алкоголизмом населения Республики Беларусь по полу 

Fig. 4. Structure of the incidence of alcoholism of the population of the Republic of Belarus by sex 

Т а б л и ц а  1

Корреляционный анализ взаимосвязи заболеваемости алкоголизмом и потребления алкоголя  
на душу населения и некоторых показателей социально-экономического характера

Ta b l e  1

Correlation analysis of the relationship between the incidence of alcoholism  
and alcohol consumption per capita and some indicators of socio-economic nature

Социальные и экономические показатели Заболеваемость алкоголизмом Потребление алкоголя на душу населения

Число разводов   - 0,08 0,9*
Численность занятого населения 0,13 0,82*
Доходы населения 0,3 0,15
Правонарушения в состоянии 
алкогольного опьянения 0,95* 0,71*

ДТП в состоянии алкогольного опьянения 0,8* 0,65**

Примечание:  *высокая теснота связи, ** умеренная теснота связи
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Рассчитанный коэффициент корреляции показал сильную связь между:
– заболеваемостью алкоголизмом и правонарушениями в состоянии алкогольного опьянения (коэф-

фициент корреляции 0,95); 
– заболеваемостью алкоголизмом и дорожно-транспортными происшествиями, совершенными в со-

стоянии алкогольного опьянения (коэффициент корреляции 0,8); 
умеренную связь (коэффициент корреляции 0,71 и 0,65 соответственно) правонарушений и дорожно-

транспортных происшествий в состоянии алкогольного опьянения с потреблением алкоголя на душу 
населения (табл. 1; рис. 5, 6).

Рис. 5. Динамика правонарушений, совершенных в состоянии  
алкогольного опьянения, и потребления алкоголя на душу населения

Fig. 5. Dynamics of offenses committed in a state of intoxication and alcohol consumption per capita

Рис. 6. Динамика ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и потребления алкоголя на душу населения

Fig. 6. The dynamics of road accidents committed in a state of intoxication and alcohol consumption per capita

С потреблением алкоголя на душу населения более тесно связаны (коэффициент корреляции 0,9 
и 0,82 соответственно) такие социально значимые показатели, как число разводов и численность занято-
го населения (табл. 1; рис. 7, 8). 

Не выявлена корреляционная связь между: 
– заболеваемостью алкоголизмом и числом разводов (коэффициент корреляции – 0,08); 
– заболеваемостью алкоголизмом и численностью занятого населения (коэффициент корреляции 

0,13) (табл. 1). 
Слабая взаимосвязь (коэффициент корреляции равен 0,15) просматривается для пары «потребление 

алкоголя – доходы населения» (табл. 1; рис. 9).
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Рис. 7. Динамика числа разводов и потребления алкоголя на душу населения

Fig. 7. Dynamics of divorces and alcohol consumption per capita

Рис. 8. Динамика численности занятого населения и потребления алкоголя на душу населения

Fig. 8. Dynamics employed population and alcohol consumption per capita

Рис. 9. Динамика доходов населения и потребления алкоголя на душу населения

Fig. 9. Dynamics of population income and alcohol consumption per capita
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Показателем, отражающим эпидемиологические закономерности заболеваемости, является смерт-
ность населения. Это самое тяжелое последствие потребления алкоголя и наиболее интегральный по-
казатель тяжести алкогольных проблем, которые определяются многими факторами, включая уровень 
потребления спиртных напитков [3]. 

В работе отмечена взаимосвязь между смертностью населения Республики Беларусь от алкоголиз-
ма и социоэкономическими факторами. Нами проведен ретроспективный анализ смертности населения 
Республики Беларусь от алкоголизма с 2005 по 2016 г. Среднегодовой показатель смертности населения 
от алкоголизма за изучаемый период составил 5,05 ± 0,8 0/0000. В динамике смертности по причине алко-
голизма отмечено снижение показателя в 2016 г. на 25 % по сравнению с 2005 г. (рис. 10). 

Рис. 10. Динамика смертности населения в Республике Беларусь от алкоголизма 

Fig. 10. Dynamics of mortality from alcoholism in the Republic of Belarus

Смертность мужчин от алкоголя в 3,6 раза выше смертности женщин от данной причины (рис. 11). 
Наиболее высокие показатели смертности трудоспособного населения связаны с алкоголем и самоубий-
ствами (рис. 12).

Рис. 11. Смертность мужского и женского населения Республики Беларусь от причин, связанных с алкоголем 

Fig. 11. Male and female mortality population from alcohol-related causes in the Republic of Belarus
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Рис. 12. Смертность трудоспособного населения Республики Беларусь от алкоголя, убийств и самоубийств 

Fig. 12. Mortality of the working-age population of the Republic of Belarus from alcohol, homicides and suicides

Анализ взаимосвязи показателей смертности населения от внешних причин, а также социально-эко-
номических факторов проводили методом ранговой корреляции Спирмена. Был рассчитан коэффициент 
корреляции между смертностью населения от внешних причин в целом и отдельных внешних воздей-
ствий в частности, а также количество ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с одной 
стороны, и потребление алкоголя на душу населения; заболеваемость алкоголизмом, реальные распола-
гаемые денежные доходы, численность занятого населения – с другой (табл. 2).

Т а б л и ц а  2 

Корреляционный анализ взаимосвязи внешних причин смертности  
и некоторых факторов социального и экономического характера

Ta b l e  2 

Correlation analysis of the relationship between external causes of death and some social and economic factors

Воздействие внешних причин

Параметры социального и экономического характера
Потребление 

алкоголя на душу 
населения

Заболеваемость  
населения  

алкоголизмом

Численность  
занятого населения

Денежные доходы 
населения в %  

к предыдущему году
Смертность от внешних 
причин 0,77* 0,9* 0,45** -0,08

Утопления 0,42** 0,58 0,36 0,22

Самоубийства 0,51** 0,98* 0,21 -0,15

Отравления алкоголем 0,79* 0,91* 0,47 -0,14
Количество ДТП, 
совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения

0,72* 0,94* 0,49 -0,23

Смертность населения в 
результате ДТП 0,66** 0,89* 0,04 -0,05

Примечание:* высокая теснота связи, ** умеренная теснота связи

Рассчитанный коэффициент корреляции показал сильную связь между:
– смертностью от внешних причин и заболеваемостью алкоголизмом (табл. 2);
– заболеваемостью алкоголизмом и смертностью от самоубийств (табл. 2; рис. 13); 
–  заболеваемостью алкоголизмом и смертностью от отравления алкоголем и в результате ДТП 

(табл.  2; рис. 14). 
Количество ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сильно коррелировало с потре-

блением алкоголя на душу населения и заболеваемостью алкоголизмом.
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Рис. 13. Динамика заболеваемости населения алкоголизмом и смертности от самоубийств (Республика Беларусь)

Fig. 13. Dynamics of alcoholism incidence and suicide mortality (Republic of Belarus)

Рис. 14. Динамика заболеваемости населения алкоголизмом и смертности от отравлений алкоголем

Fig. 14. Dynamics of alcoholism incidence and mortality from alcohol poisoning

Умеренная теснота связи просматривалась между потреблением алкоголя и смертностью от внеш-
них причин различного характера (табл. 2; рис. 15–17).

Рис. 15. Динамика смертности от внешних причин и потребления алкоголя на душу населения

Fig. 15. Dynamics of mortality from external causes and alcohol consumption per capita
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Рис. 16. Динамика смертности в результате ДТП и потребления алкоголя на душу населения

Fig. 16. Dynamics of road traffic deaths and alcohol consumption per capita

Рис. 17. Динамика потребления алкоголя на душу населения и смертности от отравлений алкоголем

Fig. 17. Dynamics of alcohol consumption per capita and mortality from alcohol poisoning

Занятость населения, доходы населения практически не оказывают влияния на показатели смерт-
ности от внешних причин как в целом, так и по характеру воздействия, о чем свидетельствуют низкие 
коэффициенты корреляции (табл. 2).

Заключение
На основании результатов проведенных исследований можно сделать следующие выводы. 
1. Показана сильная прямая корреляционная связь между:
– заболеваемостью алкоголизмом и правонарушениями в состоянии алкогольного опьянения (коэф-

фициент корреляции 0,95); 
– заболеваемостью алкоголизмом и дорожно-транспортными происшествиями, совершенными в со-

стоянии алкогольного опьянения (коэффициент корреляции 0,8). 
2. Показана умеренная корреляционная связь количества правонарушений и дорожно-транспортных 

происшествий в состоянии алкогольного опьянения с потреблением алкоголя на душу населения (коэф-
фициенты корреляции 0,71 и 0,65 соответственно). 

3. С потреблением алкоголя на душу населения более тесно связаны такие социально значимые по-
казатели, как число разводов и численность занятого населения (коэффициенты корреляции 0,9 и 0,82 
соответственно).
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4. Показана сильная прямая корреляционная связь между:
– смертностью от внешних причин и заболеваемостью алкоголизмом (коэффициент корреляции 0,9);
– заболеваемостью алкоголизмом и смертностью от самоубийств (коэффициент корреляции 0,98);
– заболеваемостью алкоголизмом и смертностью от отравления алкоголем и в результате ДТП (коэф-

фициенты корреляции 0,91 и 0,89 соответственно). 
5. Количество ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, также сильно коррелирует 

с потреблением алкоголя на душу населения (коэффициент корреляции 0,72) и заболеваемостью алкого-
лизмом (коэффициент корреляции 0,94).

Таким образом, алкоголь является одним из основных поведенческих факторов, влияющий на смерт-
ность населения от внешних причин, а заболеваемость алкоголизмом – наиболее специфичный индика-
тор алкогольных проблем в обществе.
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