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• Последствия

• Лечение



То, что алкоголизм — это болезнь, 
известно всем. В недалеком прошлом 
алкоголиков пытались лечить во 
всевозможных ЛТП (лечебно-трудовых 
профилакториях), отправляли жить за 
«сто первый километр», но такой 
подход, очевидно, не мог принести 
ожидаемых результатов. 

Затем последовала антиалкогольная 
кампания на государственном уровне, 
впрочем, власти разных стран 
неоднократно пытались бороться с 
массовым алкоголизмом своих 
граждан запретительными методами. 



В ходе человеческой истории у многих народов 

сложились национальные алкогольные 

традиции – неписаные законы, 

устанавливающие, когда можно и нужно пить —

по сути алкоголь является неотъемлемой частью 

человеческой культуры. Он способен изменять 

душевное состояние человека, давать ему 

ощущение успокоения, расслабления, 

комфорта, устранять сдерживающее начало и 

т.д. 



А в некоторых странах 

(например, в 

Финляндии) «сухой 

закон» сохраняется до 

сих пор. 

Вместе с тем, практически у всех народов существуют 

устоявшиеся традиции, «ритуалы» и правила, так или 

иначе регламентирующие употребление алкоголя по 

разным поводам. При этом большинство этих правил 

ни в коей мере не поощряют пьянство как таковое.



В ходе человеческой 
истории у многих 
народов сложились 
национальные 
алкогольные традиции 
– неписаные законы, 
устанавливающие, 
когда можно и нужно 
пить — по сути алкоголь 
является неотъемлемой 
частью человеческой 
культуры. Он способен 
изменять душевное 
состояние человека, 
давать ему ощущение 
успокоения, 
расслабления, 
комфорта, устранять 
сдерживающее 
начало и т.д. 



Сейчас, по мнению 

исследователей, 

алкогольные напитки 

употребляет более 90 

процентов взрослого 

населения большинства 

высокоразвитых стран, 

злоупотребляет же 

алкоголем значительно 

меньше – от 20 до 40 

процентов (по разным 

источникам), а страдает 

алкоголизмом в 

среднем 4–5 процентов. 



В результате 

современная 

медицина 

пришла к тому, 

что алкоголизм —

это не только 

болезнь, но и 

социальное 

явление, 

справиться с 

которым далеко 

не так просто. 



Тем не менее, существует достаточно много 
медицинских центров и специализированных 
клиник, которые с успехом лечат больных 
алкоголизмом.

Однако, без помощи родственников и близких 
пациента тут не обойтись. А в некоторых случаях 
стоит задуматься и о смене всего, что окружает 
больного — работы, круга общения и места 
жительства.



Алкоголь (этанол) начинает поступать в кровь уже 

через несколько минут после его употребления и 

организм сразу же начинает перерабатывать его 

в другие химические вещества. В этом процессе 

участвуют желудок, печень и некоторые ткани 

нашего организма, обладающие 

специфическими ферментами. 



Однако всем 
известно, что 
основным 
органом, 
ответственный за 
переработку 
этанола все же 
является печень, 
которая при 
помощи 
фермента 
алкогольдегидрог
еназы способна 
достаточно 
быстро 
перерабатывать 
его в альдегид 
уксусной кислоты 
(ацетальдегид). 



Получившееся вещество весьма токсично для 
нашего организма — от него страдают и клетки 
головного мозга, и клетки печени, а также многие 
другие органы и системы. 



Если же человек злоупотребляет алкоголем, то 
рано или поздно обмен веществ нарушается, что 
приводит к изменениям и «перекосам» в работе 
органов и систем, к нарушению химических 
процессов в организме больного — запускается 
круг патологических процессов влияющих друг на 
друга. И разорвать этот порочный круг бывает не 
только сложно, но в запущенных случаях и 
невозможно.



Проникновение алкоголя к клеткам лобной доли 
коры раскрепощает эмоции человека, появляются 
радость, смех, легкость в суждениях. Если человек 
продолжает употребление алкоголя, то 
постепенно пропадает контроль над низшими 
отделами головного мозга - утрачивается 
сдержанность, стыдливость, он говорит и делает 
то, что, вероятно, не сказал бы и не сделал будучи 
трезвым. 



Каждая новая порция спиртного все больше 
парализует высшие нервные центры не позволяя 
вмешиваться в деятельность низших отделов мозга: 
нарушаются координация движений, например 
движение глаз (предметы начинают двоиться), 
появляется неуклюжая шатающаяся походка. 

Известно, что нарушения работы нервной 
системы напрямую связаны с концентрацией 
алкоголя в крови человека. 



Когда количество алкоголя 
составляет 0,04-0,05 
процента, выключается 
кора головного мозга, 
человек теряет контроль 
над собой, утрачивает 
способность разумно 
рассуждать. При 
концентрации алкоголя в 
крови 0,1 процента 
угнетаются более глубокие 
отделы головного мозга, 
контролирующие 
движения. Движения 
человека становятся 
неуверенными и 
сопровождаются 
беспричинной радостью, 
оживлением, 
суетливостью. 



Однако у 15 процентов людей алкоголь может 
вызвать уныние, желание заснуть. По мере 
увеличения содержания алкоголя в крови 
ослабляется способность человека к слуховым и 
зрительным восприятиям, притупляется скорость 
двигательных реакций.

Концентрация алкоголя, составляющая 0,2 
процента, влияет на области мозга, 
контролирующие эмоциональное поведение 
человека



При этом пробуждаются низменные инстинкты, 
появляется внезапная агрессивность. 

Когда концентрация алкоголя в крови достигает 0,3 
процента, человек хотя и находится в сознании, но 
уже не понимает того, что видит и слышит. Это 
состояние еще называют алкогольным отупением. 



Концентрация алкоголя в крови 0,4 процента ведет к 
потере сознания. Человек засыпает, дыхание его 
становится неровным, может произойти 
непроизвольное опорожнение мочевого пузыря. 

При концентрации алкоголя в крови 0,6-0,7 
процента нередким исходом является смерть. 



Алкоголику свойственно 
то, что мы называем 
запоем, когда 
опохмеление плавно 
перерастает в 
вечернюю пьянку и так 
на протяжении многих 
дней и недель. 

Нередко выведение из 
запоя возможно лишь с 
помощью специалиста. 
Вместо опохмеления 
специалисты 
рекомендуют 
незамедлительно 
вызвать врача. 

Разрушение 
печени при 
употребление 
алкоголя



В таком состоянии пьющие люди часто сами 
просят о помощи, особенно когда их рвет от 
любых доз алкоголя и они измотаны и истощены 
собственным запоем. Существует также ряд 
приемов экстренной помощи, которые можно 
применить до приезда врача. 

Наступление зависимости от алкоголя происходит 
постепенно, в течение нескольких лет, и почти 
всегда незаметно для человека. Страдающий 
алкоголизмом, как правило, не осознает диагноза 
не только в начальном периоде, но и на всём 
протяжении болезни вплоть до ее печального 
итога. 

Изменение 

состава 

крови 



Алкоголь оказывает на организм человека 
сильное токсическое (отравляющее) действие. Он 
нарушает обмен веществ, снижает 
сопротивляемость к инфекциям, поражает 
практически все органы, особенно печень, мозг, 
сердце, почки, железы внутренней секреции (в 
том числе и половые), преждевременно старит 
человека. На молодой, неокрепший организм он 
действует сильнее. У выпивающих мужчин 
поражаются половые железы, уменьшается 
выработка сперматозоидов, отмечаются 
различные нарушения сексуальной жизни, вплоть 
до развития импотенции. 



Алкоголь, являющийся ядом для любой живой 
клетки, снижает активность, подвижность 
сперматозоидов, ломает, искажает их 
наследственную структуру. 

Давно было замечено, что употребление вина 
молодыми супругами может приводить к 
рождению неполноценных детей. Долгое время 
считалось, что виновата во всем будущая мать, и 
потому запреты употреблять вино 
распространялись преимущественно на женщин. 
В Древнем Риме и Древней Индии был период, 
когда девушки и женщины не имели права по 
этой причине принимать вообще алкогольные 
напитки. Отцы семейств долго оставались в 
стороне, однако сейчас доказано, что пьющий 
отец способен тоже повредить своим еще не 
родившимся детям. 



Алкоголь взаимодействует почти со всеми 
лекарственными препаратами, и в 
подавляющем большинстве случаев это 
наносит огромный вред организму, вплоть до 
летального исхода. Например, 
одновременный прием ацетилсалициловой 
кислоты (аспирина) и алкоголя может 
привести к язве желудка и возникновению 
кровотечения. Прием ненаркотических 
анальгетиков (анальгин, амидопирин, 
парацетамол, индометацин, ибупрофен) 
вместе со спиртными напитками приводит к 
тахикардии, появлению вялости, шума в ушах. 
Кроме того, алкоголь усиливает 
аллергические реакции при приеме любых 
лекарственных препаратов. 



Классическим проявлением хронического 

отравления алкоголем является цирроз печени, 

осложнением которого, например, является рак 

печени. Помимо цирроза, у алкоголиков часто 

развивается язва желудка, психозы, похожие на 

эпилепсию судорожные припадки, постоянные 

расстройства памяти, снижение интеллекта, 

полиневриты. При длительном употреблении 

алкоголя происходит постепенное разрушение 

психики, деградация личности, исчезают все 

желания, кроме одного — немедленно выпить 

еще и еще. 



Для алкоголизма также характерно такое явление, 

как белая горячка. Это острый психоз, 

возникающий после выхода из длительного запоя. 

Его наиболее яркое проявление — галлюцинации. 

В таком состоянии человек становится опасен и 

для себя, и для окружающих, а потому подлежит 

немедленной госпитализации. 



Прием алкоголя, как и любого другого 

наркотического вещества, тяжело, но поддается 

лечению. Но в отличие от табака, и тем более от 

наркотиков, алкоголизм на ранней стадии можно 

вылечить, имея для этого лишь сильное желание. 

Изначально у человека формируется именно 

психологическая зависимость, которая потом 

может перерасти в физиологическую.



Чем раньше человек пришел к решению об 

излечении от алкоголизма, тем проще будет 

остановить его дальнейшее развитие. 
Главное: если вы видите, что втягиваетесь в 

кошмарный круг алкогольной зависимости —

задумайтесь, а стоит ли рюмки спиртного вся 

ваша жизнь. Если же у вас не получилось 

остановиться вовремя — не теряйте надежды, 

попробуйте вернуться к нормальной жизни. 

Сейчас существует достаточно большое 

количество надежных методик по избавлению от 

алкогольной зависимости, а врачи 

специализированных клиник всегда придут к вам 

на помощь.


