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15-20 лет непрожитой жизни, такова цена 
злоупотребления спиртными напитками. По-
вреждение капилляров при злоупотреблении 
алкогольных напитков аналогичны с изменени-
ями, возникающими в тканях при травме.

По данным Ю.П. Лисицина (1985) лица, зло-
употребляющие алкоголем, болеют на 20-30 % 
чаще обычного, и заболеваемость с временной 
утратой трудоспособности у них в 2 раза выше. 
Ввиду того, что в последние годы возросла об-
ращаемость больных алкоголизмом с травмой за 
хирургической помощью, а состояние алкоголи-
зации отрицательно влияет на процесс заживле-
ния ран, при лечении больных мы параллельно 
искали новые подходы по избавлению больных 
от алкогольной зависимости. 

В течение 15 лет с 1997 по 2012 годы около 
23 000 больных обратились в хирургический 
кабинет МСЧ №2 завода «Янтарь». 366 из них 
страдали алкогольной зависимостью. В кон-
трольную группу были набраны 90 больных 
страдающих алкоголизмом, у которых не

было хирургических вмешательств. В ре-
зультате проведенной психотерапии 41 из них 
перестали употреблять спиртные напитки, что 
составило 45,5 %. Из них 18 человек не употре-
бляли в течение 2 лет, 23 – в течение 1,5 года.

В основную группу вошли 276 пациен-
тов обратившихся за хирургической помощью 
и страдающих алкогольной зависимостью. На 
фоне хирургического лечения больным проводи-
лась антибиотикотерапия, противовоспалитель-

ная, антиэкссудативная, десенсибилизирующая 
терапия и гипносуггестивное воздействие. В ре-
зультате проведенной психотерапии 231 боль-
ных перестали употреблять спиртные напит-
ки, что составило 83,6 %. Из них 141 человек 
не употребляют спиртные напитки до сих пор, 
97 – не употребляли спиртное в течение 3 лет 
и 38 человек – в течение 1,5 года, причем сроки 
воздержания устанавливались самими пациен-
тами. На основании нашего 7-летнего опыта, 
полученного во время работы в хирургическом 
кабинете МСЧ №2, мы пришли к выводу, что 
метод психотерапии, в частности гипносугге-
стивное воздействие на больных

алкоголизмом, обращающихся к хирургу 
с травмой или с различными хирургическими 
заболеваниями (фурункул, карбункул, панари-
ций, рожистое воспаление, лимфаденит, тром-
бофлебит, атеросклероз сосудов нижних ко-
нечностей и т.д.), является одним из наиболее 
подходящих моментов для психотерапевтиче-
ского воздействия и достижения успеха в избав-
лении больных от алкогольной зависимости.

Поиск новых методов лечения алкоголизма 
в таких условиях позволил выработать новую 
схему психологического воздействия. Сама по 
себе психотерапия при лечении алкоголизма до-
статочно эффективна, однако наилучшие резуль-
таты достигаются при проведении психотерапии 
на фоне хирургического лечения. Вероятно, это 
связано с желанием больного скорее избавить-
ся от физического страдания, что выражается 
в готовности подчиняться любым указаниям 
врача-хирурга. На этом фоне врач получает воз-
можность более эффективно применить метод 
психотерапии при лечении алкоголизма. Эти 
данные показывают, что метод психотерапии 
при лечении больных алкоголизмом, особенно 
в условиях лечения хирургических заболева-
ний, достаточно эффективен и может быть реко-
мендован для широкого применения, как в амбу-
латорных, так и в стационарных условиях.
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Используя фактические данные государ-
ственных статистических органов, Министер-
ства образования и науки РФ, центра иссле-
дований и статистики науки, аналитическими 
данными отечественной и зарубежной справоч-
ной и научной литературы, отчетными данными 

вузов в статье проводятся данные частотного 
и кластерного анализа показателей инновацион-
ной деятельности вузов России.

Используя фактические данные госу-
дарственных статистических органов, Ми-
нистерства образования и науки РФ, центра 
исследований и статистики науки (ЦИСН), 
аналитическими данными отечественной и за-
рубежной справочной и научной литературы, 
отчетными данными вузов провели частотный 
и кластерный анализ показателей инновацион-
ной деятельности вузов. В ходе анализа были 
рассмотрены инновационные инфраструктуры 
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