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Les résultats détaillés de ces comparaisons, et de plus amples  
précisions sur la méthodologie, sont disponibles sur  
www.santepaysdelaloire.com,“Baromètre santé jeunes 2010”.
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CHAMP : ensemble des jeunes de 15-25 ans

1. Age auquel la moitié d’une population a vécu cet évène-
ment. Il est ici calculé selon la méthode de calcul proposée 
par I. Robert-Bobée [1]. 
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CHAMP : jeunes de 20-25 ans qui ont déjà été ivres au cours de leur vie

G�%�>����

;�%�-����� 

;/������
�����

;F�ans ou moins
(eff = 49)

;3�;N�ans
(eff = 169)

;M�;Q�ans
(eff = 180)

;>�ans et plus
(eff = 53)

0

20

40

60

80

100

�-

.�

40

�.

28

.�

.�

28

�-

44

�-

.

Âge à la première ivresse
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CHAMP : ensemble des jeunes de 15-25 ans
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Le test Audit-C est une version courte 
de l’Alcohol Use Disorders Identi-
�������	 
���	 �������	 ���������	 ��	
recommandé par l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) pour repérer 
les consommations d’alcool à risque. 
Les réponses aux trois questions de ce 
test permettent de classer les buveurs 
�����	���	������	���������������	����	��	
���������	�����������	���	��������-
teurs d’alcool à risque ponctuel et à 
risque chronique2.
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������	�� ���		��!� le fait d’avoir bu 
de l’alcool les a empêchés de faire ce 
qu’on attendait normalement d’eux 
"G>�R$!�avoir eu un sentiment de culpa-
bilité ou de regret après avoir bu  
"G>�R$!����avoir observé qu’ils n’étaient 
plus capables d’arrêter de boire après 
avoir commencé�"GF�R$�
{�	�����;3�R��������	
!�au cours des 
douze derniers mois, avoir été blessés 
ou avoir blessé quelqu’un parce qu’ils 
avaient bu�";G�R$�|�avoir dû boire de 
l’alcool dès le matin pour se remettre 

en forme, après une période de forte 
consommation� "Q�R$� |�un ami ou un 
professionnel de santé s’est déjà pré-
occupé de leur consommation d’alcool 
et leur a conseillé de la diminuer�"M�R$��
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���6�����	�������!�leur consomma-
tion d’alcool a eu des effets négatifs 
sur leur vie amoureuse ou leur vie de 
couple, N�R sur leur vie familiale, G�R 
sur leur travail, leurs études ou des 
opportunités d’emploi. 
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2010”
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national.
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SOURCES : Baromètre santé jeunes Pays de la Loire 2010. ORS, Inpes ; Baromètre santé 2010. 
Inpes, exploitation ORS
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Selon l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), le 
risque de survenue de dom-
mages sur la santé à moyen 
terme augmente à partir de  
21 verres d’alcool4 consommés 
par semaine chez les hommes, 
et de 14 verres par semaine 
chez les femmes. En France, les 
seuils de dangerosité de l’alcool 
couramment diffusés sont pour 
les hommes, 3 verres maximum 
par jour, et pour les femmes,  
2 verres maximum par jour. 
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4. Verre standard (en moyenne, 10 g d’alcool  
pur)
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Lors de l’enquête, les jeunes 
fumeurs ont été interrogés 
sur le type de produits qu’ils 
consomment, ainsi que sur les 
sommes qu’ils dépensent pour 
leur consommation de tabac. 
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Le terme “polyconsommation” désigne 
le fait de consommer, avec une cer-
taine fréquence, plusieurs substances 
psychoactives, de façon simultanée ou 
non. Dans le cadre du Baromètre santé 
jeunes, l’étude des polyconsommations 
se limite à l’association d’alcool, de 
tabac et de cannabis, compte tenu de 
la faible prévalence des usages de la 
plupart des autres substances.

A notamment été étudié le cumul des 
consommations régulières d’alcool 
(avoir consommé de l’alcool au moins 
deux fois par semaine au cours des 
douze derniers mois), de tabac (taba-
gisme quotidien) et de cannabis (avoir 
consommé du cannabis au moins dix fois 
au cours des trente derniers jours). Les 
combinaisons de substances étudiées 
n’impliquent pas forcément la prise 
simultanée des différents produits.
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Parmi les jeunes qui ont déjà expéri-
menté le cannabis, certains d’entre 
eux n’ont pas renouvelé cette première 
expérience, d’autres ont par contre 
développé un usage plus ou moins 
régulier de ce produit.
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version courte (encadré 13) ont été 
posées aux jeunes qui ont déclaré 
avoir consommé du cannabis au cours 
des douze derniers mois. Ce test per-
met de repérer les jeunes qui ont une 
consommation de cannabis à risque. 
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Les jeunes de 15-25 ans qui ont 
consommé du cannabis au cours 
des douze derniers mois ont 
été interrogés sur leurs modes 
d’acquisition du cannabis.

M3�R��������	����������	
 qu’on 
leur a offert du cannabis au 
cours des douze derniers mois, 
G3�R en avoir acheté et G�R en 
avoir cultivé.  
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CHAMP : jeunes de 20-25 ans qui ont déjà consommé du cannabis au cours de leur vie
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mois leur consommation de cannabis 
a eu des effets négatifs sur leur vie 
amoureuse ou de couple�"-;�R�vs�-�R!�
%��
���
��������������������$!�sur leur 
vie familiale�";;�R�vs��;�R$�ou sur leur 
travail, leurs études ou opportunités 
d’emploi�"M�R�vs��;�R$��

Le M-CIDI (Munich Composite Inter-
national Diagnostic Interview) est 
un autre test de repérage de l’usage 
problématique de cannabis. Dans cette 
������	��	����	�	���	�������	@	���	���	
descriptives. Les réponses aux questions 
de ce test permettent de préciser, pour 
les jeunes consommateurs D%������E, 
les conséquences de leur consomma-
tion de cannabis sur leur vie sociale 
et affective ainsi que sur leur état de 
santé physique et mentale.

-/� %� G/� R� ���� �������� D%� �����E�
��	��'��	
����� ����� ��	�����
�	�
�����		��������!�����������������6��
���	�������!�������	�����	��������
����� 4�� ������� �
� �����
4�� H� G-�R�
�������	
����� leur famille ou leurs 
amis leur ont fait des reproches en 
raison de leur consommation de can-
nabis ;�->�R�avoir eu des problèmes 
avec la justice ou la police ; ;>�R�
avoir eu des problèmes importants au 
travail, à l’école comme sécher, avoir 
de mauvais résultats, être renvoyé ;  

;Q�R������	��	���	��$�������	������G���	J
�
�;M�R�avoir perdu une relation amou-
reuse. #��� ��	
!� ���� �������!� F� R� %�
���������avoir limité ou abandonné 
certaines activités importantes à cause 
du cannabis, au cours des douze der-
niers mois.
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état de santé, environ la moitié des 
���	�����	�����
�����D%������E�������
rent, au cours des douze derniers mois : 
7  avoir constaté qu’ils devaient prendre 

plus de cannabis qu’avant pour obtenir 
les mêmes effets (55 %),

7  avoir essayé en vain de réduire ou 
d’arrêter leur consommation de can-
nabis, ou avoir eu le désir persistant 
de réduire ou d’arrêter (52 %), 

7  qu’il leur est arrivé de consom-
mer davantage de cannabis ou d’en 
consommer sur une période plus 
longue qu’ils ne l’avaient prévu 
initialement (51 %), 

7		�����	���	����	����K�����	��	�����-
bis dans des situations dangereuses, 
comme conduire un véhicule ou uti-
liser une machine (47 %),

7  avoir eu des problèmes de santé à cause 
de leur consommation de cannabis, 
comme une toux persistante, des maux 
de gorge, des nausées, une sécheresse 
des yeux et de la bouche (43 %)�

Par ailleurs, ils sont environ un tiers à 

��������!�au cours des douze derniers mois :
7  avoir eu des troubles de l’humeur 

ou fait des bad trips à cause de leur 
consommation de cannabis (35 %), 

7  lorsqu’ils consommaient moins de can-
nabis qu’habituellement, ils étaient 
perturbés par des choses comme des 
troubles du sommeil, des sueurs, des 
tremblements, des palpitations, des an-
goisses, de l’agressivité, de la déprime 
ou des problèmes d’appétit (29 %), 

7  avoir passé beaucoup de temps à se 
procurer du cannabis, à en consommer 
ou à se remettre de ses effets (27 %)�
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��	�����
�����D%� �����E��������	
�
avoir été victimes au cours des douze 
derniers mois d’un accident, d’une 
blessure ou d’une chute grave après 
avoir consommé du cannabis�";�R$���	�
��
��!���	�����3�R��������	
�avoir 
agressé ou blessé quelqu’un en étant 
����	��K�����	��	�����N���

�	�	!��������	
�G�R��������	������;3�
-3��	�������	
�	
��	����	�����
�	�
�����		����D%������E��������	
�avoir 
déjà recherché de l’aide auprès de 
quelqu’un ou d’un service pour réduire 
leur consommation de cannabis au cours 
des douze derniers mois,�M�R��������	
�
ne pas l’avoir fait mais y avoir pensé.
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L’enquête Baromètre santé jeunes 
permet d’explorer l’expérimentation 
d’autres substances psychoactives 
que l’alcool, le tabac ou le cannabis : 
ecstasy, poppers, cocaïne, héroïne…  
La taille de l’échantillon ne permet pas 
une étude approfondie de l’usage de ces 
drogues, qui reste actuellement rela-
tivement rare en population générale.
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Des précisions complémentaires  
sur les autres types drogues  
sont disponibles sur  
www.santepaysdelaloire.com,  
“Baromètre santé jeunes 2010”.
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5. A structure d’âge identique
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chez les jeunes des Pays de la Loire
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Des questions relatives à la pratique des jeux de hasard et 
d’argent ont été posées aux jeunes pour la première fois dans 
le Baromètre santé 2010. 
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Pays de la Loire, France métropolitaine - 2010
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Les résultats de l’enquête Baromètre 
santé jeunes permettent de retrouver 
un certain nombre de facteurs asso-
ciés à l’installation d’un usage nocif 
de substances psychoactives, déjà 
constatés dans la littérature. Ces fac-
teurs “de risque” ou “de protection” 
relèvent à la fois de l’individu et 
de son environnement. Ces facteurs, 
mis en évidence dans cette enquête, 
sont pour certains associés entre eux.  
Par ailleurs, les associations pré-
sentées ci-après ne permettent pas 
d’établir un lien de causalité (préci-
sions méthodologiques disponibles sur  
www.santepaysdelaloire.com, “ Baro-
mètre santé jeunes 2010 ”).   
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seuil de 5 % dans l’échantillon des Pays de la Loire 
mais elle est intéressante à mentionner car elle se 
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national.
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Des précisions complémentaires 
sont disponibles sur 
www.santepaysdelaloire.com, 
“Baromètre santé jeunes 2010”.
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Le Baromètre santé jeunes Pays de la Loire 2010 a été réalisé par l’Observatoire régional de la santé  
en partenariat avec l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes).
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… stabilité du tabagisme quotidien…
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… et diminution de l’expérimentation et de l’usage 
régulier de cannabis
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Une situation régionale qui reste très défavorable en 
matière d’alcool
: Les Pays de la Loire se caractérisent par des indicateurs de 
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Les jeunes fument leur première cigarette de plus en 
plus tard
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Consommation excessive d’alcool, tabagisme  
quotidien : de nombreux jeunes concernés 
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Entre 2005 et 2010 : hausse des consommations 
excessives d’alcool… 
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