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I������������������
�.���	�����������������������

������	���������&���	������������������������	�	�!
I�����%��3������	���	����I� ���	����I�� � �����
�	�����������/����������� ���	�	����	����� ���2 �������
�	
����'���	�������������������/����	�����I���	�
5���	�!�I�����%�()����������� ����������������	��
�	����� ���'�	����	�!�L	�����	�'���	��2 ���� �����
�����������	���������	�� ��&����������������������
���	������	��������	�����.��������
�������� �	��	��
�� ��	�������������2 �����
����	����������������
��	
����������	�������� ��*"+!
(���� �	���������� �	�� ��� ���	��	
����	�� �����

�� ��	�����������	���	�����������'������K��� ������
� ���� ����������'�� �	�� ��� ��	�'��	� ��� �	�	���� ��
�	���� ����'����&������������ � ����������	� ��'�����
�&���	��� ��� ������������ ��� ���	�	�� ����� ��� �	
���
��'����/������ ��������!�L	�� ��� ���	��2 �� �������
���������������
��	���	���������� ����O�������	����
����	��������
	���� ��	�!
I���./��	�� � � �������� ��� �	�� �	���� ���	�	�

������ ��������� �����O������	�	�	��������	��������
���	�� �	�����	��	�	��	�M�!�I���	
����'����������
���������	����	�2 ��E8!<;���� ����	
����'�� �
���
������������#1��N	����������������	����	��	�� ���
���	�	��� ��� �	�������'�� �	�� :!9;���� �	�� �	�
���!
��� .�	��� "$;� ���	��� ��
��� 
�
��	� �	�� �	����	�
 �����K��	������������������2 ���'�	�E;��������� �
�������	��������	!�����	���	�
�����E"!=;����	�'�
��

�������������������	�	��2 ���	������������	������	�
������� ���������������	�����������������	�	��O���	���
�	��	����'������	�� �	����#"!E;��	�� ��'���������
����� �	�� �	����	��  ��� ��K� �	�� ������!�I���� ���
� �����������	�� �	��������	�	��O���	�����	��	���
��'���	� ���'����9!<;����	�������$!<;� �	��������
�'������	�� �	��	���	����	�� �����K��	��������
*#$+!�L����������������	����/	���
�.���	����������
� ���	����	
���������������������������	�	�!�(	�������
��	�� �	�� ��� ���	�� ��� ��� I�� ���� J���	���� ��
I������	�	�&��(��2 �O����H���� ������2 ��##!=;���
����	
����'������ ��������'�	�#;����������������� ��
������	������������	�*:+!
I�������������������������	�����	��������	�� �	

2 ������������	�
������� ���������������������	����
	������ �������	��������� ����	����	
������������	�
�	����	!�I�����	������
�	��������	�'���	����'���

�	��*��+������������������	����/	��	����������0�:#;
����	������
�	���������	���	�
������:;�� �����!
� �2 �� ��� ��
��2 �� ������	�������� ���� ����
�
�
�	��� ���	��� ����� �	������� �� ����� � ���	
������	�
����P��K�� ���	�� ��� ������	
���'�� �	������ ��� 	
�����
 ����������	��� ����	������M���	����� ������������
�� ��	����������*#"+!
I���	
����'���������������	���� ������� ����.�����

���	��������	����� ��	������	����� �	�������	�	�����
� ��	����	�� �	�� ����� ��� �	�� �	�
���� 2 �� ��� ���
� ������� �� ��� ��	�	���'�� ��� ��� ����	� �	�
���� �	�
������ ���!� L	�� �	�
���� ��������� �� ���� ��� ������
� ���������	�'���	����'���	�������� .�����	��������
��	����������'���.������������!�I������� ����������
��������������������������� ������	�����	�	��������
������������	���������	���.���	��������	������ ��	����
��!�L�� ���K���'���O������ ��������	���������	���.�
���	��������	���	��������������� �������	��&���������
2 �� ���� ���� 
 ���� �������	���O�� ������� ���K��	�� �
�	�������������*#E+!
I�� ����	�� ���������K��	�� ��� �����'�� �� ��������

�	����	
������������	���	���	������	�� �	��/�����	
������	�	�����������	�2 �� �����	�	���'������ �����
2 ���	��������� ���������	�!���&�� ��� ���%�()�����
,	������-�����������./��	��:!<;���������� ��������
��������� ��� �������� ��K� �	�� ���� ��/	� �������	*=+�
��������2 �� ��� ���%��3� �����	�	���'������ �����
2 ���� ������	��������� ���������E$;�*##+!�I������	�
�	���	���� �	��� �� ��������� ��� ��� �	�������� 2 �� ��
�	
����'���������� �	������� ���� �����	�� �����##
�	�
����������������&���	������������������������
�	�	��*:+!
�	�&������������	���*#E+���������2 �������������

�����������	��&�����
 �����2 �0
Q� �����	���M���	�����	�
����������	���������������
������	�	�6

Q��/���� ������	�������
�������������� ����������� ���
�� �	������� �� ��� �.����� ���� ��	
������ ��
���	�	����	�� �	� 2 �� 2 �KO� ��� ��
��� ��� ������ �� ��
��	����������	��������������� �������	�'����6

Q������������'��������������������� �����������������
��������	�
������������'�����K�����	�����	��������
�	��������	���	������� �	���	�	��.���	!
����O����� ��� ���	�����'��2 �� ��� ����� ����	
���

��'������������������	�	���'��2 ��� ������	���	������
���	�����������������������	�	������� ���K���'���������
����	���	���������������	
����'����	���� ��	�������&�
���	�����������������./��	��	����������!�%������	��
�	��
	���	����*E+������K��	�� ���� ��	������ � ���
�2 ���
	���������	
�������� �����������'��� � ������
�	���&�	���������������������	�������������� � ���	��
������	��������������	����	��������	����������	�����
�	����� �	�������	�	������	��������	��� ���	��2 ����
������	�2 �����	���� ���������������������������������

HL	�� �����'���	�� ��� ������������ ��� ��	��	�� ��� 	
 ����	�� �� �����
��� �	�� ������	�� ��	� ��	�� �	�� ����.����� %����������'�� ��������	�
���� ��� I������������ *%�I�#$+!
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>�.����������	��	�?��� ��	�2 �� �����K�2 ����������
�	���������	�����	��������	�� �	���������������/���
�������� ���	����������� �������������	�����������
	��	��	�� � ���������	�	���&�	���!
� �2 �������	� �'��������������������	�	���'�

����	�
������� ��������������������������� �	���	�����
��������� ��	���	�����	��������	������������	�����
���������������������������.���	!

����������������������������������
���M������������*#+������&���	��������������������
���	�	�� �����������	�	� �����'������������	���
�	�� �	�������	�	��2 ���	������� �������	�	�	����
��������&��������������������	���/������	��	������*	
�O�+�����	��������&�	������� ������������M���	����
	���� ������	�	��	��� ��	����#"������0
#!��	����������	�
��!
"!��&�	��������
������������	�� �	�������������� ��
�
��������!

E!�5�	� ������	�� �������� 	��O�� ����	� ��� �	� 2 �
������&������ ��	!

8!�����	������������	� �	�	��O����� ��K	�� ��M����
������ �������	��	��	������� �	!

=!�5�	����������������������	����	
��������� ������
	������� ������������ ������	�!

<!�)�� ���'�����������	��	��	�� � �����
���	�	���
����������� �� ��������� ��������	�� �	�� ���  �	� ��
���	�	�!

9!�5�	��	��� ��	������������������	���������������
��	
�������&���	��������	�'���	��������	���	���	����

�
���!

��������
����
������������������������� �����!��"����
�	����

�������
����������������#�!	�$
L��%�()�� ��� �	����K���� ��� ���,	������-������H� �
� ���'����#:9:��	�	� ���������	������	�	����	���� �
�	��������	�'���	����'���	��*��+��� �	���	�����
�������
������'���	��	������������������	��.���
�	!� (	�� ���	� ���� ��������	�  �� � ���� �	���� ���� ��� ��
����	��&���	�����	������������������ ����	���������	�
�.���������*=+!
L�� %�()�� 
������ �����'�� �� �	�� ���	�����O�

�����	����	���������	�������2 ���	�� ������	�����
� �	��	�������2 �����	�	����2 ����������	
�������	�
� �����������
�
��!�L	������������	��������	���	�
 ���2 ��	�����.���	����������������������	����	�	�&�
��� ����'�6���
�.���	������ ��	���	������'�	�	�!�L��
����	����2 ����������������&�������������� �����	����'�
	�	���	���������	��2 ��	���������,	������-������0���O�
��������&���	�������������	����!�L��%�()����
�����	��

� ��������	�����	�'���	����'���	�!�(���������
����������	������	�����������2 ��	�����������	���
���	��������	�����	�'���	��������� �	�����������	�����
���������������������������� ��	����������2 ���������
��������
	���������������������������	���������	����
��!�L��%�()����	�	���	��������'������ �����������
�������1���#8��	����*=+!

%"&�����

I������������
��	�������	�	�	
����	������������	�
�	���� ��� �	���� ��� 2 �� ��� �������� ��� �&���	��� ��
������������������	�	������M���	���������	�����������
��	�� ��	� ��	�� �	�� ����������� ���  ���� ����� ��
� ������ 2 �� �� ����	�� �� �	������� �� ��� �	�� ��	
���
���� ������	���	�� �	�� ��� �	�� �	� ���� ���	�	�� �� ��
%�()�!�������
�������������	�� ����	�������'���	�
�	����� ���	��	
����	����� ����	���	�������	�����
	
�	�������	�������	��"##����������������/	����� ���
�	������������	�����	�����������	!

MATERIAL Y MÉTODOS

L������������'������	������	��������	����	��2 ����
������������������
��	����������'�����	�������!�I����
�������� ����� ��� �������'� �	������� �� �	�
���� 2 �
�� ����	�����	������	������������	���	�������	�'���
	���� �� ����� ��� ���	��	�	�&�� �� ������������ ��� ���
����������������	�	���� �������'���	����	
�������.���
�	�����	����������&��	�	��	�����	����2 ������������2 �
�	������������	��������� ���� �	�������	����������'�
2 ����� ������������ ��������������	����������������	�
��
��������������
����� ��!�I�������� �����������������K'
 �� �� ��	� ��������� ���	� �	��� �����!�I�� ���	����
�����	����2 ��������N	�������� ��������������	
���
��'���������������������'��	���������	�2 ���/������
��� � �������� �����
������� ��� �	�� ��	������� ������  ��
�	�������'������&������	������	
����'������ ����!

���
���
I�� ���� ��	�������	�����2 ������������'� ���� ���
������"##��	�
������#$$�� ������2 ���� ����	������
%�()�����	��������� ����	����	
������������	���	�
�	��� ��	�� �	�������	�	�!
L	��������	��������� ��'��� ��	�0�������������	���

���#1��N	����������2 ���� ����������	��������� ����	�
����������K�*�����������	+��	����	
�������	������
 �
�	�������	�	�����2 ���� �����������	�����	������	
�&�������	�	���������������	�����������������	���
��������� ���	����	!�������� �'������������2 ��� 
���
��������
��	��������	*�+������	*�+!�������
���	��� �
��2 ���	�����������
�����
����	�� ���	����	�	�������
�N	������	��������������������������������K��� ���	��
� �	��� ���	��������������������������������
��

HI�� ���� �	������ ��� 
������ �����'���.����� ���������K���� ���������
����� �� ��������� ��� �����	�� ��� ��	�� ��	�'���	��� �2 ���	�� 2 �� �	
��O�� ��������	�� ��� ��� ��� ������ �	����� ��� ������ �����	� �� �����������
�������!� ������ ��	� �	
����'��  �
���� �	�	� � ���!
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����
��	� �������	� �	�� �����	������� ��� 2 �� ��� ��
� ���	����	� ���� &�� ��� ���� ���� ���� 2 �� 	��
��
�	�	����O���	��	��#"������������	���������������'�!

��
��������
I�� ���� ���	�
��������� ��� �����K���'������ �������
��
��	� � �� ��� %�������� *����
���� �������������
������
���� ������������'� �	� ����
 �	� ��� � �������+
*#8+!�I������� ���	������� ���K��	��	��� ��
 ��	�
��� ���	���������������� ����������	
����'������	�
I���	��5���	�� *"+� �� ��
�.�� ����./��	� ����	
���
��'����&�����������/	����� ���	�*<��9+!
I������ ���	�� �����	��������� �����������	���0

���	�����'���	��	���	��O����6��������������� �����
����	�� �	6���	
�������&���	�������	�'���	�����	����
����������	���	���	������	�� �	6��&�	�������������
������� ��� ���	�	�� ����	���6����	������� �������	� �
��K	�����������������������	!����������� ���	������
�������	����� ���������	����2 ���	���&��� ���	����
��'��������	������	����������&�����������&������������/	
�������	���	�	��	������	��������
�
����������� ����
����	�� �	�������	�	��� ����������
���K	���������
����� ��� �M���	� ��� ���	��� ��� �	�� �	���� ���	�	�� �	�
�������� ������������ ����������2 ������M���	�� ���
��	��������������������������	����	����	�!

!������������

L�������������� ��	�������K������	������	������������&�
������������������������	���� �����������&����������
�����	������ ���	����	!�L������������H����������	���
��
	����������������	����������%�()���	�� ���� ���
��'����	����	���� ����	��������
 ��'������������	����	�
�	��
����	������ ���	������	��	����������������	!
(���������K����������������������	����'�������������

��'���	� ����������	������� ���
������/�������'����
�	��	
����	������������������'����������	��������.���
������O�����	��������������������	�����'�!

RESULTADOS

��������
����
����������
���
� �����0
I�� ��	����	� ��� ����� ��� ���� ��������� �����������
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��	����	����8!=����	���	��� ���!�I���������� ����	���
�����	����	����8!9� �N	����� ��� ���� � ����	�!�%�
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��������2 ��E<;������������������	�� �����	���� ���
��'���	�������E8;��'�	��� ��'���������!

,	�
���0
I�� ��	����	� ��� ����� ��� �	�� �	�
���� � �� ��� 88!8
�N	����	�� ������	����#1���99��N	�!�I��81!1;����	�'
����������	6�#9!#;���	���	6�"=!#;�����	�����	�	����
�����	���=!";���� �	!�I����	����	�����N	�����	�����
� ����	��� �����<!=!�������
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	�	�� �	�� �&���� ��	� ���� =� 	� <� �&��� �� ��� ������!� L	�
�	�
�������	���	���	�� ���������	����	�##!9��	�
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������ ������������ �����2 �������������������O�����

HI�� ���� 	�J���	���� ��� (��2 ���&�� ��	�	���	�'� �	�� ��� ��	�� ��	�
�'���	�� �� ����������� ��������	�� ����� ��� �����K���'�� ��� ���� ���������! Fig. 1.  Frecuencia y copas por ocasión de consumo.
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� �����������	���	���� �	������������	��������	��
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DISCUSIÓN

I���	���� ��	��������	������
	�����	
����'����������
����� ������ ���� ���	���	� ���	���� ��� �	�� �	���
���	�	������	��2 �����
�
���	�����	������ ����������
�������� ��������������	��������	�	�!�I�������������
������������������
�.����������������������	
����'�
2 ��� ������	�����������	������������������	������
��	�	���'�������� ���� �����	�������##��	�
���!����
��
���	����������� ��	������	��� �����������������
2 ������	������	��*�	�
����� �����+���	���������
 �� ����	���� �������	� ���������K��	� ��� ������� �
����	���� �	�� ��	
������ ������	���	�� �	�� ��� �	�� �
�	�������	�	����	���	�2 ������������&��2 ��	�	���	�

CUADRO. Síntomas de dependencia reportados según el número de indicadores presentes

0-2 síntomas 3-4 síntomas 5-7 síntomas

SINTOMAS Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
(n=38) (n=50) (n=49) (n=19) (n=124) (n=31)

f % f % f % f % f % f %

Tolerancia 1 2.6 2 4.0 12 24.5 5 26.3 92 74.2 24 77.4
Abstinencia 13 34.2 8 16.0 29 59.2 12 63.2 109 87.9 26 87.1
Pérdida de control 6 15.8 5 10.0 22 44.9 9 47.4 118 95.2 27 87.1
Esfuerzos inútiles por
dejarlo 2 5.3 8 16.0 17 34.7 15 78.9 88 71.0 25 80.6
Tiempo dedicado
a la bebida 5 13.2 — — 26 53.1 2 10.5 115 92.7 24 77.4
Abandono de
actividades 2 5.3 1 2.0 31 63.3 4 21.1 107 86.3 27 87.1
Problemas de
salud/psicológicos 22 57.9 12 24.0 40 81.6 19 100.0 123 99.2 29 93.5

* Porcentajes obtenidos por sexo y por la gravedad de la dependencia
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