
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

Алкоголь-это сильнейший яд, убивающий 

человека медленно, но наверняка! 
 

(Памятка для населения) 
 

Алкогольный образ жизни как антипод здорового образа жизни является 

одним из важнейших факторов, ведущих к преждевременной смерти. Алкоголизм 

— огромное социальное зло, которое изнутри «разъедает» личность, нанося 

огромный урон обществу. «Национальное бедствие», «коллективное самоубийство 

нации», «путь к катастрофе человечества». 

Последствия алкоголизма 
медицинские: алкоголь приводит к поражению 

таких органов, как печень (5-е место среди других 

причин смерти), центральной нервной системы (ЦНС) 

(алкогольная энцефалопатия, алкогольные психозы, 

полиневриты и т.д.); увеличивается риск возникновения 

острого инфаркта миокарда, острого нарушения 

мозгового кровообращения, на фоне злоупотребления 

алкоголем прогрессирует туберкулез легких, рак легких, 

хронические бронхиты; алкоголизм родителей приводит 

к рождению нездорового потомства с врожденными дефектами и заболеваниями, 

росту детской смертности и т. д.; 

социальные: алкоголизм приводит к увеличению преступности, росту 

заболеваемости, инвалидности, смертности, т. е. к снижению показателей здоровья 

населения, повышению травматизма; 

социально-экономические: снижение трудоспособности в результате действия 

злоупотребления алкоголя на здоровье приводит к материально-экономическому 

ущербу для общества, снижению производительности труда и т. д. 

Стадии развития алкоголизма 

 Стадия знакомства с алкоголем. На данной стадии знакомства со 

спиртными напитками подростки часто начинают пробовать спиртное (в компании 

сверстников, дома и т.д.) с целью поднять себе настроение. Отрицательная реакция 

организма: плохое самочувствие, головные боли, тошнота, рвота, т.е. отрицательный 

опыт, может отучить от алкоголя. Однако у тех, кто испытал удовольствие после 

выпитого, усиливается желание продолжать выпивать, и они переходят на следующую 

стадию употребления - стадию регулярного употребления спиртного. 

 Стадии регулярного употребления. Подростки, употребляющие алкоголь 

регулярно, - это люди, пьющие в компании. Определенная степень самоконтроля 

присутствует у взрослого человека, однако большинство подростков напивается 

допьяна (различные физиологические нарушения и изменения в поведении уже не 



вызывают у них опасения). 

Длительное употребление 

сопутствует переходу на третью 

стадию. 

 Стадия навязчивой идеи 

(неотступные мысли о выпивке). 

Третьей стадией является наличие 

навязчивых мыслей о спиртном. На 

стадиях знакомства и регулярного 

употребления подростки пьют, 

чтобы испытать приятные 

ощущения, которые ассоциируются 

у них с употреблением алкоголя. Но 

на третьей стадии подросток 

начинает пить для того, чтобы 

устранить или приглушить 

неприятные ощущения, 

отрицательные эмоции. На этой стадии подростки начинают терять контроль над 

собой, у них вырабатывается физическая выносливость к алкоголю (и в то же время 

физическая зависимость). Это основной признак, предупреждающий о том, что 

развивается пристрастие к алкоголю и, возможно, алкоголизм. 

 Стадия физической потребности (химически обусловленная зависимость). 

Четвертая стадия - это химически обусловленная потребность или алкогольная 

зависимость. Характерной чертой этой стадии являются потеря самоконтроля, 

длительные запои. Основным движущим мотивом на этой стадии является 

самолечение. Поведение алкоголика имеет ряд характерных признаков: 

толерантность - все больше алкоголя требуется для достижения того же эффекта; 

абстинентный синдром - появление болезненных симптомов, развивающихся, когда 

человек не пьет; поведение, обусловленное тягой к наркотику, - поведение резко 

изменяется, когда алкоголик лишен предмета своей страсти; выпивка становится 

важнее всего остального в жизни; идет деградация личности. 
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