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CUADRO 1. Consumo de alcohol por sexo y edad (n=678)

Mujeres %* Hombres %*

17-19 20-22 23-25 17-19 20-22 23-25

No bebe 12.9 15.7 3.7 8.8 6.7 4.1
Menos de cinco copas 51.5 45.0 51.9 30.0 28.7 17.8
Más de cinco copas 35.6 39.3 44.4 61.3 64.6 78.1

* Porcentajes obtenidos del total de la muestra por sexo y edad.

CUADRO 2. Comparación entre consumo en el último mes1 y variables asociadas (n=678)

Menos de 5 copas Más de cinco copas t

Media d.e. Media d.e.

Edad de inicio 15 2.52 14 2.55 4.79***
No. copas por ocasión 2 2.27 6 3.67 -12.6***
No. copas embriaguez 5 3.03 8 4.47 -10.5***
No. problemas asociados al consumo .36 .93 1 1.86 -4.45***
1 ¿Cuántas copas tomas en cada ocasión?; ***p<.001
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CUADRO 5. Regresión múltiple. Abuso de alcohol con base en las expectativas

Coeficientes Coeficiente IC al 95%
Modelo de regresión estandarizado Límite inferior Límite superior

(Constante) .755 .582 .927
Grupal .106 .247* .054 .157
Expresividad .044 .065 -.032 .119
Desinhibición -.024 -.037 -.097 .048
Sexual .005 .010 -.050 -.061
Tensión psic. .183 .307* .117 .248
Tensión física -.050 -.055 -.130 .030
Poder y agresión -.038 -.077 -.097 .020

*P<.001

CUADRO 3. Frecuencia de embriaguez en el último mes por sexo1

Mujeres Hombres Total

%* f %* f %* f

Todos los días — — — — — —
Casi todos los días — — — — — —
3 o 4 veces a la semana — — 1.3 4 0.6 4
1 o 2 veces a la semana 1.4 5 6.0 19 3.6 24
2 o 3 veces al mes 3.2 11 8.2 26 5.6 37
Más o menos una vez al mes 13.6 47 23.0 73 18.1 120
No me embriagué 81.1 283 61.5 195 72.1 478
1p<.001; *Porcentajes obtenidos del total de la muestra por sexo

CUADRO 4. Frecuencia de embriaguez en el último año por sexo1

Mujeres Hombres Total

%* f %* f %* f

Todos los días — — — — — —
Casi todos los días — — — — — —
3 o 4 veces a la semana .9 3 1.2 4 1.0 7
1 o 2 veces a la semana 1.3 4 2.5 8 1.8 12
2 o 3 veces al mes 2.2 7 5.6 18 3.7 25
Más o menos una vez al mes 6.3 20 8.7 28 7.1 48
6 a 11 veces al año 3.4 11 6.2 20 4.6 31
1 a 5 veces al año 65.6 86 34.1 110 28.9 196
No me embriagué 63.1 224 41.8 135 52.9 359
1P<.001; *Porcentajes obtenidos del total de la muestra por sexo
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CUADRO 6. Regresión logística. Problemas asociados con el alcohol, con
base en las expectativas y el abuso

Coeficientes Odds I.C. al 95.0%

de regresión Ratio Inferior Superior

Grupal 0.073 1.076 .953 1.214
Expresividad 0.043 1.044 .876 1.244
Desinhibición - 0.082 0.922 .771 1.102
Sexual 0.028 1.028 .910 1.161
Tensión psic. - 0.060 0.941 .803 1.103
Tensión física 0.022 1.022 .844 1.238
Poder y agresividad* 0.246 1.279 1.122 1.458
Abuso* 0.537 1.712 1.394 2.102
Constante - 2.574 0.076

*p<.001

Fig.1. Expectativas y abuso de alcohol. X2
SB=33.52, p<. gl = 55, CFI = 0.99, RMSEA = 0.010
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