
 

Алкоголизм, как заболевание  

развивается постепенно 

 
   

 
 

 

 

 

 

 
В этом выпуске: 

1.  ВОЗ внесла алкоголь в список наркотических веществ ……………………………. стр. 2 

2.  Образ жизни, характерный для «алкогольной» компании ……………………… стр. 2 

3.  Употребление энергетических коктейлей крайне опасно  

для подростка ………………………………………………………………………………………………………. стр. 3 

4.  У подростков все начинается с пива …………………………………………………………….. стр. 3 

5.  Пивной алкоголизм формируется быстрее водочного …………………………… стр. 3 

6.  Алкоголь и неинфекционные заболевания ……………………………………………… стр. 4 

7.  У злоупотребляющих алкоголем формируется  

алкогольный характер ……………………………………………………………… стр. 4 

8.  Если женщина позволяет себе принимать алкоголь  

во время беременности …………………………………………………………………………………… стр. 5 

9.  В последние годы учеными открыт так называемый  

азиатский ген …………………………………………………………………………………………. стр. 5 

10.  По данным ВОЗ потребление алкоголя в Беларуси ……………… стр. 5 

 На здоровье!    

Информационный выпуск   
Государственное учреждение «Светлогорский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» 

№ 7 -2018                                                                         
Электронная рассылка               



 

В 1975 году ВОЗ внесла алкоголь в список 

наркотических веществ.  
Чистый спирт начали получать арабы в 7-8 вв. и 

назвали его «аль    коголь», что означает 

«одурманивающий».  Русский историк профессор 

Н.Н.Костомаров писал, что в Древней Руси пили очень 

мало, лишь на избранные праздники. Пьянство в будни дни 

считалось грехом и позором.  

Алкоголь является наркотическим ядом. Алкоголь – яд для любой живой 

клетки. Доза в 7-8 г чистого спирта на 1 кг веса тела является смертельным для 

человека.   

Сейчас никто насильно не заставляет людей пить. Так почему же люди 

продолжают это делать? Каковы причины употребления алкоголя.  

Это может быть интерес, либо за компанию с друзьями. Каждый хочет 

быть членом компании, но некоторые хотят выделиться, быть более заметным и 

поэтому начинают употреблять алкоголь.  

 

Образ жизни, характерный для «алкогольной» компании, 

ошибочно воспринимается подростком, как нормальный и естественный. 

В результате этого, употребление 

спиртного незаметно становится главным 

смыслом жизни и формируется «алкогольная 

личность», для которой характерны 

лживость, узкий круг интересов, пассивность, 

резкая смена настроения: пассивность 

сменяется злобностью и агрессией. Человек 

не оценивает критически свое состояние и 

воспринимает его, как нечто нормальное.  

Установлено, что употребление спиртных напитков в возрасте до 20 лет 

приводит к алкоголизму почти в 80% случаев. 

Подростковый возраст - это время развития, время впитывать знания, 

информацию, умения. Мозг подростка до 21 года находится в стадии 

формирования, поэтому алкоголь крайне губителен для него. При употреблении 

алкоголя в подростковом возрасте останавливается развитие интеллектуальное, 

физическое, культурное. Некоторые родители подростков - алкоголиков 

вспоминают, что дети в младших классах хорошо учились, обладали хорошей 

памятью.  

При употреблении алкоголя в мозге увеличивается количество воды, и 

избыточное количество воды давит на мозг и разрушает клетки головного мозга, 

в сером веществе мозга происходят необратимые изменения, образуются так 

называемые, «мертвые зоны» и подросток перестает нормально учиться, 

снижается интеллект, иногда не может запомнить стихотворение в 4 строчки, что 

называется «тупеет». 

 



 

Пристрастие к алкоголю у молодых развивается намного быстрее, чем у 

взрослых. У подростков, начавших употреблять алкоголь в 15-18 лет, полное 

пристрастие возникает в течение 2-3 лет, а у детей до 14 лет - менее чем за год.  

Употребление энергетических коктейлей крайне опасно для 

подростка. Некоторые ученые говорят о 

том, что энергетические коктейли 

представляют социальную опасность, что 

против детей развязана война, чтобы убить 

молодое поколение. Энергетические 

коктейли маскируются под газировку, 

вкусные, сладкие, ароматные, содержат 

алкоголь, подсластители, консерванты, 

красители, содержат 300мг кофеина (3 - 4 

чашки кофе).  

При обследовании подростков, 

употребляющих алкогольные напитки и 

энергетические коктейли, выявляют органические поражения сердечной 

мышцы, изменения в поджелудочной железе (преддиабет), ухудшается память, 

могут возникнуть галлюцинации, судороги, изменяется походка – полиневрит 

неизлечим. 

У подростков все начинается с пива. Функция пива - прокладывать 

дорогу алкоголю. Употребление пива вызывает более легкую степень опьянения, 

что способствует более частому его употреблению. Формирование алкогольной 

зависимости происходит незаметно. Подросток, попадая в пьющую компанию, 

попадает под влияние более старших подростков, и должен принимать их 

условия.  У подростков может быть разный возраст, разный вес, а пьют наравне 

и поэтому одинаковая доза может вызвать разные последствия, разную степень 

интоксикации. Подростки часто не осознают, что пиво — это алкогольный 

напиток и постепенно подросток переходит к потреблению более крепких 

алкогольных напитков.   

Пивной алкоголизм формируется быстрее водочного. Пиво 

содержит дозу алкоголя, достаточную для развития алкоголизма. В 1 литре пива 

содержится 100 граммов водки или 45 

граммов спирта Составной частью пива 

является хмель (в его состав входят 

природные эстрогены, вещества похожие 

по своим свойствам на женские половые 

гормоны). У человека, который 

употребляет много пива, нарушается 

правильное соотношение женских и 

мужских половых гормонов. Количество 

женских половых гормонов начинает преобладать, у мужчины идет ожирение по 

женскому типу, уменьшается мышечная масса, растет живот, увеличиваются 

грудные железы (формируется женская фигура).  



У такого человека в 30 лет нарушается половая жизнь, а в 40 – уже может 

быть импотенция. В норме в организме женщины вырабатывается 0,3 мг 

женского полового гормона – эстрогена, в 1 л пива 37мг – эстрогена, т.е. в 100 

раз больше. Если женщина употребляет пиво, то в организме происходят 

эндокринные нарушения и может повлиять на детородную функцию, меньше 

шансов зачать и родить ребенка. 

Алкоголь и неинфекционный заболевания. У людей, 

злоупотребляющих алкоголем опасность 

развития большинства сердечно-

сосудистых заболеваний и смертность от 

них находятся в прямой зависимости от 

потребления спиртного. 

Злоупотребляющие алкоголем 

подвержены артериальной гипертензии в 

3 раза чаще, чем трезвенники, а у лиц, 

выпивающих более 1,2 л спиртного в 

месяц, внутримозговые и 

субарахноидальные инсульты случаются 

в 4–5 раз чаще.  

Сердце у человека, систематически употребляющего пиво, увеличивается 

в размерах (бычье сердце), становится дряблым.  

Второй «мишенью» алкоголя является печень. При систематическом 

употреблении спиртных напитков, клетки 

печени перерождаются, развивается цирроз 

печени, смертельное заболевание, которое 

почти всегда сопровождает хронический 

алкоголизм.  

Не менее тяжелое заболевание – 

панкреатит, либо панкреонекроз. При 

употреблении алкоголя происходит спазм 

протоков поджелудочной железы и 

ферменты начинают переваривать железу, 

вызывая смертельное заболевание 

панкреонекроз. Смертность от 

панкреонекроза 94%.  

У больных хроническим алкоголизмом формируется 

алкогольный характер.  С одной стороны, как бы заостряются все 

эмоциональные реакции (горе, радость, недовольство, восхищение...) за счет 

повышения общей возбудимости, характерны слабодушие, плаксивость, когда 

больной плачет от горя и от радости, особенно в состоянии опьянения. 

С другой стороны, происходит эмоциональное огрубение, преобладает 

эгоизм, полное безразличие, исчезает чувство долга, ответственности, 

утрачивается значение этических норм поведения. Алкоголь повинен в большей 

части всех совершенных преступлений и убийств. Он является главным 

фактором жестокого обращения с детьми и насилия в семье. 



У больных хроническим алкоголизмом постепенно ухудшается 

память, происходит снижение интеллекта, деградация. Появляются физическая 

слабость, головокружения, боли в ногах, развиваются токсические гастриты, 

язвы, цирроз печени, алкогольные полиневриты, дрожание рук, раннее старение. 

Если женщина позволяет себе принимать алкоголь во время 

беременности, то наступает расплата – дети рождаются с серьезными 

повреждениями нервной системы, головного мозга. У таких детей наблюдается 

снижение интеллекта вплоть до слабоумия, нарушения зрения, памяти и 

внимания. Еще древнегреческий писатель Плутарх говорил: «пьяницы 

рождают пьяниц».  
90% детей инвалидов – это дети пьющих 

родителей. Пьющие родители губят не только себя, 

они губят генный материал, дети у таких родителей 

рождаются с предрасположенностью к алкоголизму.  

Если 1 поколение спивается за 10 лет, 2 

поколение спивается уже за 5 лет, 3 поколение – за 3 

года.   

 

 

В последние годы учеными открыт так называемый азиатский 

ген. Если у человека есть этот азиатский ген, значит либо 

вообще отсутствует фермент расщепляющий алкоголь, 

либо его недостаточное количество.  У итальянцев, 

испанцев алкоголь быстро расщепляется, у азиатов - 

генетическая непереносимость алкоголя, значительная 

часть славян обладает этим геном. Люди носители 

азиатского гена: при употреблении алкоголя становятся 

агрессивными, стараются всем навязать свое мнение, 

применяют меры физического воздействия (крышу 

снесло), на следующий день все действия выпадают из их 

памяти. Таким людям алкоголь противопоказан даже 

в малых дозах.      
 

По данным Европейского регионального бюро Всемирной 

организации здравоохранения, потребление алкоголя в Беларуси 

представляет собой серьезную проблему для здоровья, масштабы которой 

возросли за последние годы.  

Среднегодовое потребление алкоголя в Беларуси является критически 

высоким. Средний уровень потребления алкоголя на душу населения составляет 

17,5 литра чистого алкоголя, в то время как в Европейском регионе ВОЗ этот 

уровень составлял 10,9 литра.  

Крепкие спиртные напитки являются самым потребляемым видом 

алкоголя в Беларуси, и уровень их потребления растет. С 2012 года Беларусь 

отнесена к категории стран, где большая доля потерянных лет жизни связана с 

алкоголем. 



 

Уровни распространенности алкогольной зависимости и связанных с 

избыточным потреблением алкоголя состояний сильно отличаются между 

мужчинами и женщинами - среди мужчин они встречаются в пять раз чаще. 

 

В романе шотландского писателя 

Роберта Стивенсона "Остров сокровищ", 

написанного 150 лет назад,  веселый доктор 

Ливси, смеясь резал правду- матку пирату 

Билли Бонсу: "Еще одна капля рома, и вы 

умрете!"  И вовсе не потому, что доктор был 

циником. Лить слезы над человеком, 

вырывшем себе могилу выпивкой и табаком, он 

считал занятием глупым.  
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