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Алкоголизм – это болезненное пристрастие к алкоголю, является 

психическим заболеванием, которое постепенно ведет к распаду и деградации 

личности, к утрате морально-этических норм поведения. 

 

Доза спиртного в организме свыше 4,5 промилле считается 

реальной угрозой для жизни, 0,5 промилле – алкогольное опьянение.  

 

Алкоголиками не рождаются, ими становятся. Этому 

способствуют различные факторы.  

 Биологические факторы. Наследуется  биологическая 

предрасположенность, на почве которой может развиться болезненная 

зависимость. На основании исследований ученые пришли к выводу, что у 

60% зависимых от психоактивных веществ лиц (алкоголь, наркотики и 

т.п.) их ближайшие родственники страдали зависимостью. 

 Социальные факторы - распространение проблем, связанных с 

алкоголем, неотделимо от обычаев и представлений общества об 

алкоголе, семейной обстановке, способной как увеличивать, так и 

уменьшать риск возникновения зависимости.  

 Психологические факторы алкогольной зависимости включают:  

а) определенный склад личности (отсутствие серьезных интересов и 

цели в жизни, повышенная внушаемость);  

б) патологические черты характера  (склонность к колебаниям 

настроений, низкая или наоборот завышенная самооценка;  

в) астенические (физические и нервно - психические слабости 

организма) и истерические расстройства.  

 Духовные факторы - отношение человека к самому себе, 

окружающему его миру и людям. Алкоголизм - это болезнь души со 

всеми вытекающими отсюда последствиями. 

 Частота употребления спиртных напитков, их относительная 

дешевизна и доступность - способствуют привыканию к алкоголю. 

 

Алкоголизм является не только медицинской, но прежде всего 

социальной проблемой. Алкоголизм развивается постепенно на фоне 

безобидной выпивки, бытового пьянства. Алкоголизм всегда 

формируется постепенно, вырастая из эпизодического употребления и 

перерастая в систематическое принятие алкоголя по поводу, а в 

дальнейшем без всякого повода, формирование влечения, изменение черт 

характера, а в дальнейшем полной деградацией личности, дистрофией и 

деструкцией органов и организма в целом.  

 

 

 



 

Некоторые люди убеждены, что если употреблять алкоголь «в 

меру», то алкоголизм не разовьется – это миф. Нет такого понятия 

«мера». Алкоголь воздействует на каждого человека индивидуально, это 

зависит от роста, веса, возраста человека, индивидуальных возможностей 

организма. Печень человека может вывести только 10 мл алкоголя за час. 

Выпивая дополнительное количество алкогольного напитка, человек 

увеличивает нагрузку на и так уже перегруженную печень.  

 

Кстати: 355 мл пива (1 банка)  и 44 мл водки (1 рюмка)  содержат 

одинаковое количество алкоголя.   

 

 

Развитие алкоголизма проходит три стадии. 

Алкоголизм в первой стадии – этот этап заболевания 

складывается из следующих симптомов: первичное патологическое 

влечение к алкоголю, снижение количественного контроля, рост 

толерантности, алкогольные амнезии. Продолжительность стадии бывает 

различной, но чаще всего от 1 года до 6 лет.  

На второй стадии заболевания утяжеляются прежние симптомы: 

патологическое влечение к алкоголю, снижение количественного 

контроля, нарастающая толерантность, амнезия опьянения.  

Абстинентный синдром вначале исчерпывается элементарными 

вегетативными нарушениями, но по мере развития второй стадии 

становится более тяжелым, появляются психические расстройства. 

Изменения личности начинают проявляться именно во второй стадии. 

Они характеризуются огрублением, проявлением возбудимости, 

недостаточным критическим отношением к злоупотреблению алкоголя. 

Эти особенности, однако, не достигают степени алкогольной деградации 

и обратимы при прекращении употребления алкоголя. 

Алкоголизм в третьей стадии: влечение к алкоголю проявляется 

очень интенсивно, утрата количественного контроля сопровождается 

потерей контроля ситуационного, снижается устойчивость к алкоголю 

(один из главных признаков), происходит переход от крепких спиртных 

напитков к напиткам с низким содержанием алкоголя.  



 

Поведение характеризуется раздражением, недовольством, 

угрюмой напряженностью, злобой. Абстинентный синдром длится более 

5 дней.  

Изменения личности определяются алкогольной деградацией, 

исчезновением семейных привязанностей и общественного долга, 

снижением этических норм, утратой критики, работоспособности, 

ухудшением памяти.  

 

Происходит поражение органов 

пищеварительной системы (гепатит, 

цирроз печени, панкреатит). 

 

 

 

 

 

Женский алкоголизм очень трудно поддается лечению. У 

женщин, больных алкоголизмом возникают разнообразные психические 

нарушения, обычно более глубокие, чем у мужчин. Депрессии у них 

протекают тяжелее. Такие женщины подавлены, их одолевает чувство 

тревоги и безысходности.  

Некоторые женщины позволяют себе принимать алкоголь во время 

беременности, надеясь на преславутое "пронесет". Расплата – дети 

рождаются с признаками тяжелого плодного алкогольного синдрома, что 

выражается в задержке роста головного мозга и всего тела, серьезных 

повреждениях на уровне нервной системы, снижения интеллекта вплоть 

до слабоумия, нарушения зрения, памяти и внимания, значительная часть 

детей погибает.  Прямым следствием "семейной отягощенности 

алкоголизмом"  является также приобщение детей и подростков к 

употреблению алкоголя.  

 

К сожалению, распространено употребление алкоголя в 

молодежной среде. Очень часто первая проба алкоголя 

несовершеннолетними происходит под присмотром родителей на 

семейных праздниках. Нередко подростки начинаю пить, когда попадают 

в новую компанию. Через некоторое время спиртное становится 

необходимой частью отдыха и веселого настроения. Потом возрастают 

дозы потребляемого алкоголя, потому что первоначальный объем 

выпитого кажется недостаточным. Таким образом, алкоголь становится 

неотъемлемой частью жизни и вовлекается во все жизненно важные 

процессы молодого организма. 

 



 

Алкоголизм у подростков развивается быстрее, чем у взрослых, и 

заболевание протекает более злокачественнее. Если у взрослого 

мужчины алкоголизм развивается спустя 10-15 лет регулярного 

употребления алкоголя, то в детском и подростковом возрасте  время 

сокращается до 2-3 лет.   

 В подростковом возрасте любой алкоголь, даже в очень малом 

количестве, наносит организму непоправимый вред (воздействует на 

мозг, на нервную систему, на сердце и печень).  

Юношеский мозг очень уязвим, 

поскольку он находится в состоянии 

функционального и структурного 

изменения. Алкоголь способен 

причинить развивающемуся мозгу 

огромный вред. При частом 

употреблении алкоголя мыслительное 

развитие приостанавливается, юный мозг 

тупеет и интеллектуально, и морально, а 

алкогольная зависимость развивается в разы быстрее. 

 

Особенно опасен алкоголизм для девочек-подростков.  

Алкоголизм развивается быстро.  

Девочки становятся плаксивыми;  

истеричными; 

сексуально распущенными; 

склонны к самоубийству. 

Алкоголь является наиболее частой причиной нежелательной 

беременности, беспорядочных половых связей, увеличивается риск 

распространения инфекций передающихся половым путем (ИППП) и 

ВИЧ/СПИДа. 

Несформированный организм подростка очень быстро привыкает к 

большим дозам спиртного. Поэтому существует высокий риск того, что 

подросток может пристраститься к алкоголю, если он часто пьет даже 

слабые алкогольные напитки. Многие подростки считают, что если пару 

раз в неделю выпить что-либо спиртное, то ничего не случится. Но риск 

существует, даже если несовершеннолетний выпивает три-четыре раза в 

месяц. Такая частота употребления спиртного считается наркологами 

систематическим употреблением алкоголя. 

Даже при концентрации алкоголя в крови 0,5-0,6% у подростка 

может наступить смерть.  Смертность от алкоголя  среди молодежи, как у 

мужчин, так и у женщин наиболее высока по сравнению с таковой в 

других возрастных группах.  

 



 

Алкоголь негативным образом действует на психику человека, 

лишая его критичного отношения к ситуации. Наиболее часто на почве 

алкоголизма совершаются убийства, наносятся телесные повреждения, 

изнасилования, побои, оскорбления и другие преступления против 

личности. Протрезвев, преступнику бывает достаточно сложно 

объяснить мотивы совершения преступления.   

Объясняется такая ситуация достаточно просто: в трезвом 

состоянии человек способен руководить своим поведением, 

контролировать свои негативные черты характера. В состоянии 

алкогольного опьянения происходит высвобождение инстинктов, 

человек переходит к спонтанному реагированию, бывает достаточно 

одного слова или взгляда, способного вызвать агрессию со стороны 

пьяного человека.  

Алкоголь  является главным фактором жестокого обращения с 

детьми и насилия в семье. 80% преступлений на бытовой почве, 

совершается в состоянии алкогольного опьянения.  

Кроме того, больные хроническим алкоголизмом  подвержены 

травматизму- бытовому, производственному, транспортному, часто 

погибают в пожарах, подвергая 

опасности не только свою жизнь, но и 

жизнь окружающих.   

Большинство пострадавших в 

уличных авариях пешеходов находились  в 

состоянии алкогольного опьянения. 

 

Алкоголизм оказывает вредное 

влияние на здоровье, быт, труд людей и 

благосостояние всего общества, а также ведет к большим социальным и 

медицинским последствиям.  

 

В настоящее время реализовываются мероприятия 

Государственной программы ”Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь“ на 2016 – 2020 годы (далее – 

Государственная программа), утвержденной  Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 года № 200.  

Государственная программа включает подпрограмму ”Предупреждение и 

преодоление пьянства и алкоголизма“.  

Задачами подпрограммы являются: 

снижение уровня негативных социальных и экономических 

последствий пьянства и алкоголизма;  

снижение объемов потребления населением алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива. 

 
 



 

Определены целевые показатели Государственной программы: 

уменьшение смертности от случайных отравлений алкоголем до 

10,6 проcантимилле на 100 тысяч человек;  снижение потребления 

алкоголя на душу населения до 9,2 литра.  

Государственной программой предусмотрена широкая 

информационно-образовательная работа с населением по вопросам 

популяризации здорового образа жизни, профилактики пьянства, 

алкоголизма, вредных последствий употребления самогона, непищевой 

спиртосодержащей продукции.  Освещение вопросов  профилактики 

пьянства и алкоголизма в средствах массовой информации на условиях 

социальной рекламы. Предусмотрено участие врачей-специалистов в пресс-

конференциях, консультациях, тематических вечерах, родительских 

собраниях по вопросам пропаганды семейных ценностей. Привлечение 

врачей-психиатров-наркологов к участию в работе педагогических 

советов, советов по профилактике  и др. 

 Профилактика алкоголизма включает в себя постоянную 

разъяснительную работу о действии злоупотребления алкоголя на 

организм человека и формирование отрицательного отношения к 

спиртным напиткам.  

Необходимо вырабатывать у граждан такой стиль жизни, при 

котором исключалось бы употребление алкоголя в неприемлемо 

больших дозах. 

Особое внимание должно уделяться воспитанию подрастающего 

поколения. Молодые люди в обязательном порядке должны знать о 

пагубном действии алкоголя и всех последствиях злоупотребления. 

Наряду с информационно-образовательной работой по профилактике 

алкоголизма, необходимо привлекать молодежь к проведению здорового 

досуга, куда входит физкультура, различного рода кружки, спортивные 

секции, увлечения, хобби. 
 

Врач-валеолог   Войтешонок Н.И.  
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