
Что такое алкоголизм? 
Алкоголизм – это заболевание, 
характеризующееся болезненным при-

страстием к алкоголю, психической и 

физической зависимостью от него. 

Доказано отрицательное влияние ал-

коголя на печень, токсическое воздей-

ствие на все органы и системы, осо-

бенно на мозговые и половые клетки. 

Повышается вероятность заболевания 

артериальной гипертензией, сахарным 

диабетом, возникновения злокаче-

ственных опухолей. У пьющих жен-

щин значительно увеличивается веро-

ятность появления нездорового, ум-

ственно отсталого потомства. 

 

Факторы -″провокаторы″ 
 Раннее приобщение к спиртному. 

Если в семье алкоголь воспринима-

ется как норма, дети принимают та-

кой образ жизни как правильный и 

полноценный и сами рано приоб-

щаются к спиртному - у них чаще 

всего в дальнейшем формируется 

алкогольная зависимость. 

 Социальные проблемы (низкая ма-

териальная обеспеченность, отсут-

ствие постоянной работы, увлече-

ния и общая напряженность соци-

альных и семейных отношений). 

 Генетический фактор. 

Только ли генетика виновата? 
        Алкогольная зависимость не 

признана наследственной патологией, 

но известно, что есть люди, употреб-

ляющие спиртное регулярно могут 

себя в этом ограничивать, а есть и та-

кие, которые не могут и спиваются 

гораздо быстрее. Все дело в том, что 

алкоголь перерабатывается в печени. 

В его расщеплении участвуют две 

ферментные системы. Если они рабо-

тают сбалансированно, то алкоголизм 

развивается медленнее. Иными сло-

вами - все зависит от индивидуаль-

ных особенностей человеческого ор-

ганизма. 

И по наследству передается не сама 

алкогольная зависимость, а предрас-

положенность к ней - недостаточ-

ность работы ферментных систем. 

Человек, у которого хотя бы один из 

родителей выпивал регулярно или пе-

риодически, спивается в 4-5 раз быст-

рее своих сверстников, не имеющих 

подобных проблем в семье. И если он 

не хочет повторить судьбу своих ро-

дителей, со спиртным ему надо быть 

крайне осторожным. 

Наличие предрасположенности вовсе 

не означает, что заболевание будет 

развиваться: все зависит от влияния 

семьи и окружающей человека соци-

альной среды, наличия в ней негатив-

ных традиций, обычаев, которые не-

редко формируют личность. 

 

ПОМНИТЕ: 

 

Утверждения о полезности упо-

требления красного вина и других 

слабоалкогольных напитков глубоко 

ошибочны. Умеренное употребление 

алкоголя рано или поздно переходит в 

регулярное, а за тем в неумеренное.  

Регулярное употребление пива в 

большинстве случаев приводит к 

формированию алкогольной зависи-

мости. ″Пивной″ алкоголизм –это уже 

реальность нашей жизни. 

У женщин, употребляющих алко-

голь наблюдается смена настроения: 

всегда на смену расслаблению, удо-



вольствию, алкогольной эйфории 

приходит депрессия, раздражение, не-

стабильное психологическое состоя-

ние. То они веселы, то угрюмы, не 

довольны своей жизнью, озлоблены 

по отношению к окружающим. 

У женщин портится цвет лица, 

безвозвратно увядает кожа, появля-

ются отѐки, синие круги под глазами, 

лопаются капилляры на лице, внеш-

ний вид обретает неряшливость. Из 

жизнерадостной, сдержанной и при-

ветливой женщина превращается в 

уставшую и подавленную. 

Во время распития алкоголя жен-

щина не желает следить за состояни-

ем своего дома, не выполняет свои 

материнские обязанности, а значит 

контроль над детьми отсутствует. 

Также всем, кто находится с ней под 

одной крышей не комфортно и не 

приятно. 

Если вы желаете добра своим де-

тям - никогда не употребляйте спирт-

ное в их присутствии и не допускайте 

их участия в застольях где - либо. 

Начало употребления алкоголя в дет-

стве и юности – прямой путь к фор-

мированию алкогольной болезни. Ес-

ли ребенок пойдет ″по стопам″ роди-

телей уже войдя во взрослую жизнь и 

родители начнут его в этом укорять, 

то он вполне может упрекнуть роди-

теля в ответ, что мол ″а сами то вы не 

пили?″ И с этим уже ничего нельзя 

будет поделать. 

Употребление алкоголя в слож-

ных жизненных ситуациях - это ту-

пик, ведущий на дно ″жизни″. В этом 

случае лучше всего обратиться за 

консультацией к психологу, поме-

нять, разнообразить образ жизни, 

найти увлечения по душе, заняться 

спортом. 

Старайтесь избегать компаний и 

ситуаций, способствующих выпивке. 

 

 

Научитесь говорить твѐрдое 

″нет″, когда вам предлагают 

выпить. 

Заполняйте свой досуг люби-

мыми занятиями, принося-

щими вашему здоровью поль-

зу и хорошее настроение. 

 

 Будьте своим детям достой-

ным примером!!! 
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