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Последствия злоупотребления алкоголем 
Алкоголизм – бич нашего современного общества. Последствия алкоголизма условно можно 

разделить на два класса.  

Первый – это негативные последствия для самого алкоголика, связанные с ухудшением его 

здоровья и деградацией личности.  

Второй – отрицательные последствия для общества, а именно – увеличение количества 

социальных проблем, связанных со злоупотреблением спиртным. 

К личным проблемам пьющего человека можно отнести: 
 агрессивность и потерю самоконтроля в состоянии опьянения, 

 несчастные случаи, переохлаждения или перегревания по неосторожности и в 

состоянии сильного опьянения; 

 отравление алкоголем; 

 риск развития цирроза печени; 

 риск возникновения некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний; 

 развитие психозов; 

 потеря трудоспособности; 

 арест за пребывание в общественных местах в нетрезвом виде; 

 увеличение конфликтов в семье и ее разрушение; 

 материальные трудности и преступность. 

Социальные последствия алкоголизма – это увеличение количества: 
 дорожно-транспортных происшествий; 

 несчастных случаев на производстве; 

 прогулов и снижения производительности труда; 

 экономических затрат, связанных с выплатой пособий по нетрудоспособности и 

борьбой с преступностью в состоянии опьянения. 

 

Алкоголика можно узнать  по внешним признакам. Они выглядят старше своих лет, их 

волосы тусклые и взлохмаченные. Лицо алкоголика равномерного розоватого оттенка, 

который в сочетании с пастозностью вызывает эффект «распаренности». С годами сосуды 

лица становятся постоянно переполненными кровью, а когда человек какой-то период 

времени воздерживается от алкоголя, эта краснота исчезает. Зато на фоне общей бледности 

проступает телеангиэктазии — постоянное расширение мелких сосудов кожи – на щеках, 

краях носа, шее и верхней части груди. Кожа становится дряблой. 

 

Алкоголизм имеет  очень серьезные психические последствия. Это – астения, 

психопатизация, снижение личностных качеств (утрата интересов и нравственных 

ценностей, огрубение. К психическим последствия также относятся аффективные 

расстройства – перепады настроения, агрессивность, депрессии и дисфории, склонность к 

суициду. В тяжелых случаях алкоголизм приводит к слабоумию. 

Для алкоголиков характерен плоский, бестактный юмор. Его даже называют «алкогольным».  

Галлюцинации, бред ревности – проявления, типичные для алкоголиков.  

Кроме психических расстройств, алкоголизм чреват неврологическими нарушениями. У 

людей, постоянно принимающих большое количество спиртного, наблюдаются острые 

мозговые синдромы — эпилептиформный, мозжечковый, синдром Гайе-Вернике. Может 

также возникнуть атрофия зрительного или слухового нервов – особенно часто это 

происходит при употреблении суррогатов. 

 

Последствия женского алкоголизма 
Если во время беременности будущая мать продолжает пить, большая вероятность того, что 

она родит плод с алкогольным синдромом – грубыми морфологическими нарушениями.  Это 

могут быть неправильные пропорции и размеры головы, лицевой и мозговой области черепа, 

тела и конечностей. У новорожденного могут быть шарообразные глаза, или посаженные 
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глубоко, утопленное основание носа или широкая переносица, недоразвитие челюстных 

костей и другие патологии. 

Кроме внешних признаков, у таких детей наблюдается врожденная низкая мозговая 

недостаточность, которая выражается гиперподвижностью,  отсутствием сосредоточенности, 

агрессивностью, склонностью к разрушению. Моторное  и психическое развитие у детей, 

рожденных алкоголичками, неудовлетворительное или замедленное, им сложно овладевать 

практическими навыками. 

При пьянстве родителей дети растут в сложной обстановке, травмирующей психику ребенка, 

поэтому у них часто возникают энурезы, заикания, ночные страхи, агрессивность, упрямство, 

уходы из дома. Эмоциональное поведение таких детей неустойчиво – часто возникают 

тревоги, депрессии, наблюдается склонность к суициду. Нарушения в психическом развитии 

вызывает трудности в обучении и контактах со сверстниками. 

Употребление спиртных напитков беременными женщинами просто недопустимо, так как 

наносит огромный вред будущему ребенку. В наиболее тяжелых случаях может развиться 

плодный  алкогольный синдром (фетальный), при котором дети имеют патологии внешних 

органов, медленно растут и развиваются. У них может быть меньшим объем головного 

мозга, что носит название (микроэнцефалия), причем количество мозговых клеток при этом 

тоже будет меньшим, чем у здоровых детей. Нейронные клетки мозга у таких детей также не 

способны функционировать нормально. 

Алкоголь может вызвать недостаток поступления питательных веществ и кислорода к плоду, 

из-за чего в будущем малыш будет отставать в развитии. Может также произойти отслоение 

изуродованной плаценты, и даже гибель плода. 

Очень остро стоит проблема пьяного зачатия, когда механизм созревания органов и систем 

плода страдает на генетическом уровне.  

 

Последствия детского алкоголизма 
Если женский организм в связи с физиологическими особенностями больше подвержен 

алкоголизму, чем мужской, то детский организм практически не имеет защиты от спиртного. 

Для того, чтобы стать алкоголиком, ребенку достаточно нескольких месяцев употребления 

алкоголя. И последствия этого явления просто ужасают. 

Алкоголь разрушает неокрепшие органы ребенка, особенно страдают печень и сердечно-

сосудистая система. 

У ребенка замедляется умственное развитие, растет агрессивность. Под действием спиртного 

дети просто «теряют тормоза» и их поступки поражают своей жестокостью.  

 

Вред алкоголя на организм подростка 
Во-первых, этанол, который содержится в любом спиртном напитке, очень сильно 

воздействует на мозг подростка, который находится на стадии структурного и 

функционального развития и поэтому очень уязвим для химических веществ. Как 

показывают исследования, даже малая доза алкоголя вызывает нарушения в химических 

процессах головного мозга, что приводит к проблемам с обучением, задержке развития 

мышления, угасанию появившихся способностей, нарушению выработки этических норм 

поведения. Под действием алкоголя подросток деградирует эмоционально и 

интеллектуально, а еще незрелый мозг подростка легче и быстрее формирует привыкание к 

алкоголю. 

Спиртное пагубно влияет и на внутренние органы юных людей. Печень подростка под 

действием алкоголя разрушается гораздо быстрее, так как в молодом организме выше 

проницаемость сосудистых клеток, а выработка ферментов для нейтрализации токсинов еще 

в полной мере не сформирована. 

Алкоголь вызывает перерождение клеток печени и нарушает синтез витаминов и ферментов. 

Также происходят сбои в работе желудочно-кишечного тракта, изменяются количество и 
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свойства желудочного сока, начинает плохо функционировать поджелудочная железа. А это 

– прямая дорога к развитию панкреатита и сахарного диабета. 

Многие подростки злоупотребляют пивом, которое вызывает сильное мочегонное действие. 

При регулярном употреблении этого напитка из организма вымываются минеральные и 

питательные вещества, вызывающие невосполнимые потери для растущего организма. 

Кроме того, этанол – яд, нарушающий работу сердечнососудистой системы, поэтому у 

выпивающих подростков появляются перепады артериального давления и тахикардия. 

От алкоголя страдает и половая система подростка. В состоянии опьянения происходит 

большинство незащищенных половых контактов. Такие случайные связи приводят к 

болезням, распространяющимся половым путем -  гепатитам С и В, ВИЧ. 

 

Последствия пивного алкоголизма 
Систематическое употребление пива приводит к развитию различных заболеваний. В первую 

очередь, страдают мозг, сердечно-сосудистая, пищеварительная системы и печень. 

От злоупотребления пивом очень страдает сердце человека. Пиво быстро всасывается 

организмом, поэтому переполняется кровеносное русло, и увеличивается нагрузка на сердце. 

От этого его границы и вены расширяются, что приводит к синдрому «пивного сердца».  Оно 

плохо качает кровь и становится дряблым. 

Кобальт, содержащийся в пиве, приводит к возникновению воспалений в пищеводе и 

желудке. Печень постоянно находится под агрессией токсинов, поэтому велик риск гепатита 

и цирроза печени. 

Пагубно действует злоупотребление пивом и на репродуктивную функцию. Алкоголь, 

содержащийся в пиве, ведет к перерождение семенных канальцев, а тяжелые металлы из 

пенистого напитка нарушают работу эндокринной системы. Кроме того, пиво подавляет 

выработку тестостерона, и мужчина постепенно становится похожим на женщину – у него 

расширяется таз, увеличивается грудь. 

 

 

Медико-социальные последствия употребления ПАВ заключаются в ранней и высокой 

смертности среди зависимых, увеличении числа суицидальных попыток, числа дорожно-

транспортных происшествий, производственного травматизма. Употребление ПАВ является 

весомым аргументом, склоняющим супругов к разводу – эту причину называют 65,7% 

женщин и 42% мужчин. Также в качестве одной из основных причин разводов фигурирует и 

домашнее насилие, которое может являться следствием потребления ПАВ. Употребление 

ПАВ – наиболее распространенная причина оставления детей и лишения родительских прав. 

Особенно тяжелые последствия возникают, если ПАВ злоупотребляют оба родителя – дети 

из таких семей либо сами привыкают к ПАВ, либо оказываются в детских домах. Так в 2014 

г. численность детей, родители которых лишены родительских прав, составила 3 110 

человек, а численность лиц, лишенных родительских прав – 2 644. 

 

Меры по предупреждению и преодолению последствий алкоголизма 
Одним из способов профилактики развития вредных последствий от злоупотребления 

алкоголем является своевременное обращение граждан, употребляющих алкоголь, за 

наркологической помощью к врачам-специалистам. 

Наркологическая помощь - специализированная медицинская помощь, включающая в себя 

медицинскую профилактику, диагностику, лечение наркологических расстройств и 

медицинскую реабилитацию пациентов, имеющих наркологические расстройства 

(расстройства, вызванные употреблением алкоголя или других психоактивных веществ). 

Наркологическая помощь может оказываться на районном, межрайонном, областном и 

республиканском уровнях. 
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В большинстве случаев наркологическая помощь начинается с консультации врача-

психиатра-нарколога наркологической службы (врач-нарколог). Любой гражданин может 

обратиться на консультацию к врачу-наркологу.  

Первичная консультация врача-нарколога помогает: 

узнать об особенностях вредного употребления алкоголя и других психоактивных веществ, 

особенностях алкоголизма, наркомании, токсикомании, возможных вариантах помощи; 

проанализировать причины проблем, связанных с употреблением алкоголя или других 

психоактивных веществ; 

найти способы избегания рискованного поведения, связанного с употреблением алкоголя 

или других психоактивных веществ; 

разработать конкретный план действий по лечению и минимизации последствий, связанных 

с употреблением алкоголя или других психоактивных веществ. 

Также, на консультацию к врачу-наркологу могут обратиться граждане из социального 

окружения лиц, злоупотребляющих алкоголем. 

Консультацию врача-нарколога можно получить в наркологическом кабинете районной 

поликлиники или в психоневрологическом диспансере. 

Для жителей Воложинского района наркологическая помощь районного уровня оказывается 

в учреждении здравоохранения «Воложинская ЦРБ» (г. Воложин, ул. М. Горского, 13, 

районная поликлиника кабинет 301, телефон 55-4-25, время работы кабинета с 8:30 до 16:00, 

обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).  

Для жителей Минской области наркологическая помощь областного уровня оказывается в 

учреждении здравоохранения «Минский областной клинический центр «Психиатрия-

наркология» (г. Минск, ул. П. Бровки, 7, телефоны для записи на прием: 8-017-270-90-64, vel. 

8-029-101-73-73, мтс. 8-029-774-66-59). 

Реабилитационное наркологическое отделение учреждения здравоохранения «Минский 

областной клинический центр «Психиатрия-наркология» (г. Минск, ул. П.Бровки, 7) 

предлагает комплексную программу реабилитации пациентов с зависимостями (алкогольной, 

наркотической, игровой), рассчитанную на 29 дней. Комплексный подход основан на 

одновременном сочетании групповой и индивидуальной психотерапии и 12-шаговой 

программы движения Анонимных Алкоголиков и Наркоманов. 

Работу в отделении осуществляют: врач-психиатр-нарколог, врач-психотерапевт, 

психологи, специалисты по социальной работе, медицинские сестры. Дополнительную 

консультативную помощь осуществляют врачи-специалисты: терапевт, невролог и 

сексолог. 

Цели программы реабилитации:  

 Формирование мотивации к трезвости. Повышение уровня критичности к 

заболеванию. 

 Психологическое образование. Возможность приобрести знания по вопросам: 

симптомы зависимости и как справляться с ними, связь между употреблением и 

отрицательными последствиями для здоровья (физического, психического и 

духовного), как избежать срыва и т.д. 

 Социализация. Программа помогает научиться пользоваться в процессе 

выздоровления помощью других людей, перестроить прежние взаимоотношения с 

окружением (близким и дальним) и т.д.  
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 Психотерапевтическая работа, направленная на снижение негативных последствий 

злоупотребления психоактивными веществами и патологической склонности к 

азартным играм, корректировка эмоционального состояния, обучение 

конструктивному решению конфликтов, помощь в формировании индивидуальных 

жизненных ценностей, плана трезвости и т.д. 

 Разработка индивидуальных программ реабилитации на основе принципа 

сотрудничества с пациентом. По выходу из программы каждый пациент получает 

рекомендации по дальнейшему лечению с учетом особенностей личности, 

социализации и тяжести заболевания. 

Условия реализации программы - добровольное согласие наркологических пациентов на 

участие в реабилитационной программе с использованием психотерапевтических 

технологий. Принятие личной ответственности за течение процесса выздоровления как 

условие его успешного продвижения. 

«Чем занимается реабилитант в Истоке?» 

Каждый день проходит насыщенно. С 7 утра до 9 вечера реабилитант занят, он участвует в 

процессах: зарядка, лекция, психотерапевтические группы (направленные на решение 

эмоциональных проблем, конфликтов), группы по обучению 12-шаговой программе 

выздоровления, индивидуальные сессии с психологом, выполнение домашнего задания 

(направленного на проработку проблем зависимости), просмотр программных фильмов и 

многое другое. 

Также в реабилитационную программу приглашаются близкие родственники 

зависимых. Они участвуют в психотерапевтических группах вместе с пациентами 

(мультисемейные группы) и отдельно (группы для созависимых). 

Пациенту реабилитационного отделения запрещается: 

 Проносить, передавать, употреблять или хранить алкогольные, наркотические 

вещества, лекарственные и химические препараты. 

 Хранить и использовать компьютеры, плееры, художественную литературу, 

кроссворды, журналы, играть в азартные игры. 

 Курить вне отведенных для этого мест. 

 Иметь при себе и использовать средства связи. 

 Покидать территорию отделения без сопровождения медперсонала. 

 Допускать грубость по отношению к посетителям, медперсоналу. 

 Провоцировать сексуальное поведение. 

 Нарушать все правила групповой психотерапии. 

«Что взять с собой?»: комфортную одежду и обувь, средства личной гигиены, кружку, 

ложку, тетрадь (блокнот), ручку, продукты (не брать домашние консервы, закатки). 

Применение представленного комплекса психотерапевтических мероприятий в процессе 

лечения зависимостей показало, что в большинстве случаев отмечается существенное 

улучшение психологического состояния пациентов, снижается уровень рецидивов, 

улучшаются отношения с близкими, формируется новый круг общения, зависимый 

научается справляться с болезнью и управлять своей жизнью. 

Контактные телефоны: 8 (017) 331-71-98, 331-72-65, 331-74-50 

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ осуществляется по предварительной записи, с проведением 

предварительной консультации перед госпитализацией 


