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РЕЗЮМЕ 

Актуальность. Распространенность и структура потребления алкоголя, модели алкоголизации и её нега-

тивные медицинские, социальные и психологические последствия в разных этнокультуральных группах раз-

личаются в зависимости от этнического состава населения, социально-психологических факторов, культу-

ральных особенностей, характеризующих отношение населения к потреблению алкоголя с позиций этниче-

ского самосознания. Цель: определение распространенности, клинических особенностей формирования 

и течения алкогольной зависимости у женщин тувинской и русской этнической принадлежности. Материал 

и методы. В работе применялись клинико-психопатологический, клинико-катамнестический, математико-

статистический методы. Алкогольная зависимость диагностирована согласно МКБ-10 в рамках рубрик F10.2 

(синдром зависимости), F10.3 (абстинентное состояние). Выборка исследования включала две группы жен-

щин, страдающих алкоголизмом. Группа 1 ‒ 78 женщин тувинской этнической принадлежности, проходив-

ших лечение в ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер» Республики Тыва. Группа 2 ‒ 66 жен-

щин русской этнической принадлежности, проходивших лечение в отделении аддиктивных состояний НИИ 

психического здоровья ТНИМЦ. Результаты. По официальным статистическим данным наркологической 

службы Республики Тыва отмечается ежегодный рост числа женщин, состоящих на диспансерном учете. 

Становление основных симптомов алкогольной зависимости у женщин тувинской национальности (группа 1) 

характеризуется ускоренным темпом формирования. Алкогольные психозы в анамнезе алкогольной зависи-

мости среди обследованных женщин тувинской этнической принадлежности встречались статистически зна-

чимо чаще (р<0,05), чем у женщин русской этнической принадлежности: 38,6% против 6,0% случаев. Форми-

рование психотического алкоголизма в группе 1 (женщины-тувинки) происходило в более молодом возрасте, 

чем в группе 2 (женщины русской этнической принадлежности): в среднем 39,9±9,5 года против 49,1±4,2 го-

да. В группе 1 у женщин тувинской этнической принадлежности рецидивы алкогольных психозов (от 2 до 9 

в каждом случае) в анамнезе наблюдались с более высокой частотой по сравнению с женщинами русской эт-

нической принадлежности: 16,7% против 1,2% случаев. Заключение. В результате проведенного сравнитель-

ного исследования в двух этнокультуральных группах выявлено, что у женщин тувинской этнической при-

надлежности формирование алкогольной зависимости (от появления первых признаков до развития абсти-

нентного синдрома) характеризуется более высокой прогредиентностью: чаще наблюдаются тяжелые формы 

алкогольных амнезий, отмечается низкая толерантность к алкоголю, имеет место высокая распространен-

ность алкогольных психозов, повторно развивающихся у 16,7% женщин, негативные социальные последствия 

алкоголизации в виде лишения родительских прав зарегистрированы у трети женщин-тувинок (32%), что 

в целом указывает на злокачественность течения алкогольной зависимости у женщин тувинской этнической 

принадлежности. 
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ность, алкогольные психозы, темп прогредиентности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема женского алкоголизма занимает 

особое место в отечественной наркологии. На 

сегодняшний день не выработано единой точки 

зрения об особенностях алкогольной болезни 

у женщин. Наблюдается рост числа молодых 

женщин, страдающих алкоголизмом [1, 2]. Жен-

щины с алкогольной зависимостью сравнительно 

редко обращаются в учреждения наркологическо-

го профиля за медицинской и реабилитационной 

помощью. В связи с этим реальное состояние 

женской алкоголизации и динамику алкогольной 

болезни у женщин оценить достаточно сложно [3, 

4]. Обращают на себя внимание тяжелые медико-

социальные последствия женского алкоголизма, 

быстрые темпы социально-общественной дегра-

дации [5, 6, 7]. В современных условиях жизни, 

когда меняется традиционная роль женщины 

в семье и обществе, возрастает роль социально-

психологических факторов, в определенных 

условиях являющихся пусковым звеном в разви-

тии алкогольной зависимости. Отдельного вни-

мания требует тот факт, что хотя в целом алкого-

лизм обнаруживает более высокую распростра-

ненность в популяции мужчин, в последние годы 

наблюдается тенденция к росту числа женщин, 

страдающих алкоголизмом, причем с более вы-

раженными последствиями на социальном, пси-

хическом и соматическом уровнях [4, 5, 8, 9]. 

Уровень заболеваемости алкоголизмом муж-

ского населения характеризуется тенденцией еже-

годного снижения в сопоставлении с женской 

популяцией, в которой, напротив, из года в год 

фиксируются стабильно высокие показатели рас-

пространенности алкогольной зависимости [10]. 

Зарегистрирована отчетливая тенденция к росту 

удельного веса женского алкоголизма по отноше-

нию к мужскому ‒ от 1:12 до 1:5 [1, 2, 6]. 

Распространенность и структура потребления 

алкоголя, модели потребления алкогольных 

напитков и последствия чрезмерной алкоголиза-

ции различаются в зависимости от экономических 

и социально-политических условий, культурных 

особенностей страны, этнического состава насе-

ления, этнорелигиозного самосознания, нрав-

ственно-мировоззренческих ценностей, социаль-

но-психологических факторов, характеризующих 

отношение населения к потреблению алкоголя 

[11, 12, 13, 14, 15]. Транскультуральные исследо-

вания позволяют проводить сравнительное изуче-

ние динамики заболеваемости и болезненности 

населения, эффективности используемых профи-

лактических и реабилитационных мероприятий 

в зависимости от демографических, этнических, 

биологических особенностей, национальных 

и семейных традиций [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22]. 

На территории Сибирского федерального 

округа (далее – СФО) в силу различных историко-

демографических процессов наряду с русскими 

(восточно-славянский народ) проживает большое 

число представителей коренных народов, где со-

храняются относительная изолированность этни-

ческих популяций, высокий уровень ассортатив-

ности браков по этническому признаку [23, 24, 

28]. Примером такой территории с определенны-

ми культурно-историческими границами является 

Республика Тыва (РТ), являющаяся по генетико-

демографической структуре популяции консерва-

тивной системой в отличие от ряда других корен-

ных народов [11, 25, 26, 22, 28]. В таблице 1 пред-

ставлена распространенность алкоголизма и алко-

гольных психозов в РФ, СФО и РТ. 

Т а б л и ц а  1. Распространенность алкоголизма и алкогольных психозов 

среди населения РФ, СФО и Республики Тыва (абс., на 100 тысяч населения) 

Территория Абсолютные числа На 100 тыс. населения 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Число больных алкоголизмом и алкогольными психозами 

Республика Тыва 3642 3398 3077 1143,3 1056,2 948,5 

СФО 155396 145543 145543 901,02 844,70 844,70 

Российская Федерация 1502174 1376344 1376344 1022,98 937,05 937,05 

Число больных алкоголизмом, выявленных впервые 

Республика Тыва 193 248 217 60,6 77,1 66,9 

СФО 7565 7607 7607 43,86 44,15 44,15 

Российская Федерация 62214 59016 59016 42,37 40,18 40,18 

 

На территориях большинства субъектов РФ за 

3-летний период (2017-2019 гг.) произошло сни-

жение показателей зарегистрированной нарколо-

гической заболеваемости вследствие употребле-

ния населением алкоголя. В противоположность 

этому в РТ продолжается рост алкогольной забо-

леваемости, по данному показателю Тыва зани-

мает лидирующую позицию в СФО [1, 2]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определение распространенности, клиниче-

ских особенностей формирования и течения алко-

гольной зависимости у женщин тувинской и рус-

ской этнической принадлежности (сравнительный 

аспект). 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе в качестве основных применялись 

клинико-психопатологический, клинико-катам-

нестический, математико-статистический методы. 

Для установления клинико-динамических пара-

метров алкогольной зависимости и определения 

социально-демографических характеристик боль-

ных алкоголизмом использовалась карта стандар-

тизованного описания обследуемого по теме НИР 

«Этнокультуральные особенности наркологиче-

ских расстройств» (составители: д.м.н., проф. 

Н.А. Бохан и д.м.н., проф. А.И. Мандель). Объек-

тивная информация дополнялась сведениями из 

медицинской документации о диагностике и ле-

чении наркологических расстройств (анамнести-

ческие сведения из историй болезни, медицин-

ских карт стационарного больного Республикан-

ского наркологического диспансера Республики 

Тыва). 

Статистическую обработку данных выполняли 

с помощью программы Statistica 12. Количествен-

ные данные представлены в виде M±SD, где M – 

среднее арифметическое, SD – стандартное от-

клонение (соответствие нормальности распреде-

ления с использованием критерия Шапиро-

Уилка). В случае распределения, отличного от 

нормального, количественные данные представ-

лены в виде медианы, нижнего и верхнего квар-

тилей. Для сравнения групп 1 и 2 по качествен-

ному признаку был использован критерий хи-

квадрат Пирсона. Статистическую значимость 

различий между группами определяли при помо-

щи U-критерия Манна-Уитни. Различия считали 

статистически значимыми при р<0,05. 

При описании и анализе группы 1 в работе ис-

пользовались данные официальной статистики 

МЗ РФ за 2017-2019 гг., МЗ Республики Тыва за 

2016-2019 гг. 

В ходе исследования было проведено клини-

ческое обследование 78 женщин тувинской этни-

ческой принадлежности со второй стадией алко-

гольной зависимости, или синдром зависимости, 

вызванный употреблением алкоголя (F10.2), аб-

стинентное состояние (синдром отмены) (F10.3), 

проходивших лечение в ГБУЗ «Республиканский 

наркологический диспансер» Республики Тыва. 

В качестве сравнения обследовано 66 женщин 

русской этнической принадлежности (группа 2), 

проходивших лечение в клинике «НИИ психиче-

ского здоровья» ТНИМЦ г. Томска по поводу 

психических и поведенческих расстройств, свя-

занных с употреблением алкоголя, или синдром 

зависимости, вызванный употреблением алкоголя 

(F10.2). В исследование не включались пациентки 

с наличием двойного диагноза (шизофрения, эпи-

лепсия, расстройства личности, слабоумие). 

Сравниваемые группы обследуемых были со-

поставимы по оцениваемым признакам и не име-

ли статистически значимых различий по возрасту 

и социально-демографическим характеристикам. 

Так, возраст на момент обследования русских 

женщин составлял 41,7±9,0 года, тувинок – 41,6 

±9,9 года. В полноценных семьях воспитывались 

79,5% русских и 60,2% тувинок. Имели среднее 

специальное образование 50,0% тувинок и 58,4% 

русских. Профессиональный статус в настоящее 

время не определялся или женщины была заняты 

неквалифицированным трудом в 85,9% случаев 

в тувинской группе и в 74,1% случаев в русской 

группе женщин. Находились в официальном бра-

ке 33,3% тувинок и 31,9% русских женщин 

(р>0,05). 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

По официальным статистическим данным 

наркологической службы РТ ситуация в респуб-

лике по состоянию на 1 января 2020 г. характери-

зуется снижением числа лиц, состоящих на дис-

пансерном учете с наркологическими расстрой-

ствами, что оказалось на 7,5% ниже уровня 2018 

г., а по сравнению с 2017 г. – на 14,3%. Из всех 

состоящих на диспансерном учете доля мужчин 

превышает число женщин: 56% против 44% 

(в 2017 г. – 42%, в 2018 г. – 43,1%). Показатель 

первичной заболеваемости наркологическими 

расстройствами в РТ по сравнению с 2018 г. сни-

зился на 15,6% (с 151,1 до 127,6 на 100 тыс. насе-

ления) [27]. Вместе с тем не зафиксировано 

уменьшения первичной заболеваемости алкого-

лизмом женщин (табл. 2). 

В 2019 г. заболеваемость женщин алкоголиз-

мом, включая алкогольные психозы, превысила 

заболеваемость мужчин: 968,9 против 948,5 на 

100 тыс. населения. За 2016-2019 гг. заболевае-

мость алкогольными психозами на 100 тыс. насе-

ления среди мужчин и женщин существенно не 

различалась: 9,2 и 7,3 – 2016 г., 13,6 и 11,9 – 2018 

г., 5,1 и 3,5 – 2019 г. Однако в 2017 г. заболевае-

мость женщин превзошла заболеваемость мужчин 

– 6,0 против 5,2 на 100 тыс. населения. 

Клинико-анамнестические данные относи-

тельно условий воспитания обследованных жен-

щин показали, что взаимоотношения между роди-

телями обследуемых женщин обеих групп в пе-

риоды детства и юности, отличавшиеся кон-

фликтностью, статистически значимо (р<0,05) 

чаще выявлены у русских, чем у тувинок (42,1% 

и 24,4%). Большой процент встречаемости нару-

шений воспитательного процесса в семьях связан 

с распространенностью злоупотребления алкого-

лем среди родителей, чаще по отцовской линии. 

Злоупотребляли алкоголем 39,7% отцов и 20,5% 

матерей в тувинской группе и 58,4% отцов 

и 10,2% матерей в русской группе. 
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Таблица 2. Первичная заболеваемость алкоголизмом мужчин и женщин в Республике Тыва за 2016-2019 гг. 

Нозология 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

абс. на 100 тыс. абс. на 100 тыс. абс. на 100 тыс. абс. на 100 тыс. 

Алкоголизм (население 

в целом), включая АП 
3743 1185,9 3642 1143,3 3398 1185,9 3077 948,5 

Мужчины 1884 1249,4 1815 1203,6 1658 1076,3 1439 926,2 

Женщины 1859 1127,8 1827 1100,2 1746 1037,7 1638 968,9 

Алкогольные психозы 26 8,2 18 5,6 41 12,7 14 4,3 

Мужчины 14 9,2 8 5,2 21 13,6 8 5,1 

Женщины 12 7,3 10 6,0 20 11,9 6 3,5 

 

Сравнительный анализ наследственной пред-

расположенности к развитию психических рас-

стройств, в частности алкогольной зависимости, 

у обследованных женщин обеих групп показал, 

что близкие родственники у тувинок умирали от 

опоя с более высокой частотой, чем у русских 

женщин: 28,2% против 7,2%. Алкогольные психо-

зы в семьях и у родственников первой линии род-

ства характеризовались тенденцией к более 

частой встречаемости у тувинок по сравнению с 

русскими: 11,5% и 9,6%. Признаком, указываю-

щим на наличие предрасположенности к разви-

тию психической патологии, в частности психи-

ческих расстройств и расстройств поведения, свя-

занных с употреблением алкоголя, может слу-

жить факт наличия в анамнезе завершенных и 

незавершенных суицидов среди родственников 

первой линии родства (мать, отец, сибсы) [3]. Так, 

завершенные и незавершенные суициды со сто-

роны отцов, матерей или сибсов статистически 

значимо (р<0,05) чаще наблюдались в тувинской 

когорте обследованных при сопоставлении с рус-

ской: 35,9% против 5,4%. 

В соответствии с результатами проведенного 

исследования можно констатировать, что станов-

ление основных синдромов алкогольной зависи-

мости у женщин-тувинок характеризуется уско-

ренным темпом течения алкогольной болезни по 

сравнению с русскими женщинами. Средний воз-

раст женщин, находившихся на стационарном 

лечении, в сравниваемых группах статистически 

значимо не различался и составил 41,6±9,0 года 

у русских и 41,6±9,9 года у тувинок. Относитель-

но возраста первого знакомства с алкоголем ис-

следование обнаружило статистически значимые 

различия в рассматриваемых группах (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3. Возраст манифестации клинических признаков алкогольной 

зависимости у женщин тувинской и русской этнической принадлежности 

Клинический признак Русские женщины Женщины-тувинки 

Средний возраст на момент обследования 41,6±9,0 41,6±9,9 

Средний возраст первой пробы алкоголя 15,9±1,7* 18,9±3,0* 

Средний возраст начала систематического употребления спиртного 23,9±3,9* 26,2±4,5* 

Средний возраст потери количественного контроля в опьянении 31,0±6,4 29,7±4,5 

Средний возраст манифестации амнестических форм опьянения 35,7±7,1* 31,7±5,6* 

Средний возраст формирования синдрома отмены алкоголя 34,4±7,1 34,1±6,7 

Средний возраст формирования психотических форм алкоголизма 49,1±4,2* 39,9±9,5* 

Средний возраст первого обращения за наркологической помощью 40,3±6,9* 38,3±8,4* 

П р и м е ч а н и е. Статистическая значимость различий: * ‒ р<0,05. 

 

Так, у тувинок первая проба спиртных напит-

ков в среднем происходила статистически значи-

мо (р<0,05) позже, чем у русских: 18,9±3,0 года 

против 15,9±1,7 года. Первое знакомство с алко-

голем в тувинской выборке в большинстве 

(80,8%) случаев сопровождалось развитием 

флеш-реакции, проявляющейся покраснением 

кожных покровов, тахикардией, подъемом арте-

риального давления, тошнотой, рвотой, головной 

болью, головокружением, слабостью. В группе 

русских женщин проявления флеш-синдрома 

встречались статистически значимо (р<0,05) реже 

(12,6%), в то же время чаще наблюдалась эйфо-

рия при приеме алкоголя (36,1%) либо опьяняю-

щий эффект спиртного отсутствовал (19,2%). 

Сравнительный анализ среднего возраста 

начала систематического употребления алкоголя 

в рассматриваемых группах выявил, что русские 

женщины начинали статистически значимо 

(р<0,05) раньше систематически принимать алко-

гольные напитки, чем тувинки: 23,9±3,9 года про-

тив 26,2±года. В то время как возраст потери ко-

личественного контроля в опьянении в группах 

русских и тувинских женщин не имел статистиче-

ских значимых различий (р>0,05): 31,0±6,4 года 

против 29,7±4,5 года. 
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У тувинок статистически значимо (р<0,05) 

в более раннем возрасте появлялись амнестиче-

ские формы опьянения по сравнению с русскими 

женщинами: 31,1±5,6 года против 35,7±7,1 года. 

Тотальные амнезии периода опьянения у тувинок 

встречались статистически значимо (р<0,05) ча-

ще, чем у русских женщин: 7,7% против 0,6%. 

Практически у трети тувинок (30,8%) отмечалась 

низкая толерантность к алкоголю, в то время как 

у большинства (75,9%) русских женщин чаще 

встречалось повышение толерантности в 3-5 раз 

и более. Выявленные различия относительно пе-

реносимости алкогольных напитков объясняют 

тот факт, что большинство (82,5%) женщин из 

русской выборки предпочитают крепкие алко-

гольные напитки (водку, коньяк). У женщин ту-

винской группы преобладал (69,2%) прием алко-

гольных напитков слабой и средней крепости до 

20% объёмной доли этилового спирта (крепленое 

пиво, арага – молочная водка, приготовленная из 

квашеного молока кобылиц). 

Возраст формирования алкогольного абсти-

нентного синдрома у обследованных женщин со-

ставлял в среднем 34 года (34,4±7,1 года – у паци-

енток русской группы, 34,1±6,7 года – тувинской 

группы). 

Алкогольные психозы в анамнезе алкогольной 

зависимости у обследованных женщин тувинской 

группы встречались статически значимо (р<0,05) 

чаще (38,6%), чем в русской группе (6,0%). Воз-

раст формирования психотических форм алкого-

лизма в рассматриваемых группах женщин имел 

статистические значимые различия (р<0,05): 

в тувинской выборке данный показатель был ни-

же и в среднем составлял 39,9±9,5 года (через 5-6 

лет формирования синдрома отмены), в русской 

выборке – 49,1±4,2 года (через 14-15 лет форми-

рования синдрома отмены). 

Количественный анализ частоты психотиче-

ских форм в клинической картине алкогольной 

зависимости у обследованных женщин выявил 

следующие особенности. В тувинской группе 

женщин неоднократные алкогольные психозы 

в анамнезе (от 2 до 9 случаев) имели тенденцию 

к более частому выявлению (16,7%) по сравне-

нию с группой русских женщин (1,2%). Психоти-

ческая симптоматика в тувинской выборке в пре-

обладающем большинстве (86,7%) случаев была 

представлена алкогольным галлюцинозом, с бо-

лее редкой частотой (13,3%) – алкогольным дели-

рием. В группе русских женщин алкогольные 

психозы встречались только в виде алкогольных 

галлюцинозов. Впервые за наркологической по-

мощью тувинские женщины статистически зна-

чимо (р<0,05) обращались раньше (в среднем 

38,3±8,4 года), чем русские (в среднем 40,3±6,9 

года). 

Как правило, частым мотивом обращения за 

наркологической помощью более чем у половины 

русских (57,8%) женщин были конфликтные от-

ношения в семье, в тувинской группе семейные 

разногласия встречались реже (28,2%). В тувин-

ской выборке причиной обращения за наркологи-

ческой помощью практически у трети женщин 

(32%) являлось либо ухудшение соматического 

здоровья, либо лечение в порядке скорой помощи 

в психиатрическом/наркологическим стационаре 

по поводу психотических расстройств (29,5%). 

В то время как у русских женщин подобных слу-

чаев выявлено не было. 

Сравнительный анализ социального функцио-

нирования (неблагополучия, дезадаптации) жен-

щин обеих групп не выявил статистически значи-

мых (р>0,05) различий. Пациентки из тувинской 

и русской выборок практически с идентичной 

частотой на момент обследования не имели по-

стоянного места работы или были заняты неква-

лифицированным трудом (85,9% и 89,2%), неод-

нократно меняли места работы (80,8% и 74,1%), 

основной причиной смены места работы было 

употребление алкоголя (29,5% и 30,1% случаев). 

Не состояли в официальном браке или были 

разведены примерно одинаковое количество 

женщин из тувинской и русской групп (66,7% 

и 68,1%). Супружеский алкоголизм в семьях ту-

винских и русских женщин так же встречался 

приблизительно с одинаковой частотой (50,0% 

и 53,6%). Вместе с тем в тувинской группе жен-

щин статистически значимо (р<0,05) чаще 

(32,0%) были зарегистрированы негативные со-

циальные последствия в виде лишения родитель-

ских прав по сравнению с русской группой жен-

щин (2,4%). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Следует аргументированно констатировать, 

что уровень распространенности алкоголизма 

в населении, особенно среди женской популяции, 

остается высоким. У женщин тувинской и рус-

ской этнической принадлежности, зависимых от 

алкоголя, по основным социальным характери-

стикам не было установлено статистически зна-

чимых (р>0,05) различий. В связи с алкоголиза-

цией в большинстве случаев все они не имели 

постоянного места работы или были заняты не-

квалифицированным трудом, неоднократно меня-

ли места работы, не состояли в официальном бра-

ке или были разведены, в равной степени у них 

встречался супружеский алкоголизм. Несмотря на 

эти практически идентичные показатели, нега-

тивные социальные последствия в виде лишения 

родительских прав статистически значимо 

(р<0,05) чаще (32%) встречались у женщин ту-

винской группы по сравнению с женщинами рус-

ской группы (2,4%). 
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В результате проведенного исследования вы-

явлено, что у женщин тувинской этнической при-

надлежности формирование алкогольной зависи-

мости (от появления первых признаков до разви-

тия абстинентного синдрома) происходит прогре-

диентно, чаще наблюдаются тяжелые формы ал-

когольных амнезий и низкая толерантность к ал-

коголю. Кроме того, характерна высокая распро-

страненность психотических форм алкоголизма, 

рецидивирующих у 16,7% женщин-тувинок (че-

рез 5-6 лет зависимого употребления алкоголя по 

сравнению с русскими женщинами, у которых 

первый алкогольный психоз развивается позже ‒ 

через 14-15 лет зависимого употребления алкого-

ля). Клинико-психопатологическая симптоматика 

и негативные социальные последствия как ре-

зультат алкоголизации и средовой дезадаптации 

в целом указывают на злокачественный характер 

развития алкогольной зависимости у женщин ту-

винской этнической принадлежности. 
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Formation of alcohol dependence among women of Tuvan and 

Russian ethnicity 

Bokhan N.A.1, 2, Kisel N.I.1, Biche-Ool U.K.3, Mandel A.I.1 

1 Mental Health Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences 

Aleutskaya Street 4, 634014, Tomsk, Russian Federation 

2 Siberian State Medical University 

Moskovsky Trakt 20, 634050, Tomsk, Russian Federation 

3 State Budgetary Institution of Health Care “Republican Narcological Dispensary” 

Oyun Kursedi Street 274, 667010, Kyzyl, Republic of Tyva 

ABSTRACT 

Background. The prevalence and structure of alcohol consumption, alcoholization patterns and their negative 

medical, social and psychological consequences in different ethnocultural groups differ depending on the ethnic com-

position of the population, socio-psychological factors, cultural characteristics that characterize the attitude of the 

population to alcohol consumption from the standpoint of ethnic self-awareness. Objective: to determine the preva-

lence, clinical features of the formation of the course of alcohol dependence in women of Tuvan and Russian ethnici-

ty. Material and Methods. Clinical-psychopathological, clinical-follow-up, mathematical and statistical methods 

were used in the work. Alcohol dependence was diagnosed according to ICD-10 under the headings F10.2 (depend-

ence syndrome), F10.3 (withdrawal state). The study sample included two groups of women with alcoholism. Group 

1 ‒ 78 women of Tuvan ethnicity undergoing treatment at the Republican Narcological Dispensary of the Republic of 

Tyva. Group 2 ‒ 66 women of Russian ethnicity who underwent treatment in the Addictive States department of the 

Mental Health Research Institute TNRMC. Results. According to the official statistics of the narcological service of 

the Republic of Tyva, there is an annual increase in the number of women registered by dispensaries. The formation 

of the main symptoms of alcohol dependence in women of Tuvan nationality (group 1) is characterized by an acceler-

ated rate of formation. Alcohol psychoses in the history of alcohol dependence among the surveyed women of Tuvan 

ethnicity occurred statistically significantly more often (p<0.05) than among women of Russian ethnicity: 38.6% ver-

sus 6.0% of cases. The formation of psychotic alcoholism in group 1 (Tuvan women) occurred at a younger age than 

in group 2 (women of Russian ethnicity): on average 39.9±9.5 years versus 49.1±4.2 years. In group 1, women of 

Tuvan ethnicity had a history of relapses of alcoholic psychoses (from 2 to 9 in each case) compared with women of 

Russian ethnicity: 16.7% versus 1.2% of cases. Conclusion. As a result of a comparative study in two ethnocultural 

groups, it was revealed that in women of Tuvan ethnicity, the formation of alcohol dependence (from the appearance 

of the first signs to the development of withdrawal symptoms) is characterized by a higher progression: severe forms 

of alcoholic amnesia are more often observed, there is a low tolerance to alcohol, there is a high prevalence of alco-

holic psychoses, re-developing in 16.7% of women, negative social consequences of alcoholization in the form of 

deprivation of parental rights were registered in one third of Tuvan women (32%), which generally indicates the ma-

lignancy of the course of alcohol dependence in women of Tuvan ethnicity. 

 

Keywords: alcohol dependence, women, ethnicity, prevalence, alcoholic psychoses, rates of progression. 
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