
Алкоголи́зм — заболевание, частный случай проявления 

токсикомании, характеризующееся болезненным пристрастием к 

употреблению алкогольных напитков (психическая и физическая 

зависимость) и алкогольным поражением внутренних органов. При 

алкоголизме происходит деградация человека как личности  
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Что же такое алкоголизм? 

Пьянство и алкоголизм — серьёзное препятствие на пути развития 

любого общества. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

злоупотребление алкоголем находится на третьем месте среди причин 

смертности (после сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний). Подсчитано также, что систематическое употребление 

алкоголя уменьшает продолжительность жизни примерно на 15-20 лет. 

Лицами в нетрезвом состоянии совершается почти 40% всех 

преступлений, они — частые виновники дорожно-транспортных 

происшествий. 

К сожалению, Республика Беларусь относится к группе стран с высоким 

уровнем потребления алкоголя, и проблемы пьянства и алкоголизма, а 

также наносимого этим пагубным явлением вреда являются для нас 

весьма актуальными. 

Помимо этого, по оценкам экспертов Института социологии 

Национальной академии наук Беларуси, около 15% взрослого населения 

занимается самогоноварением и, следовательно, уровень реального 

потребления спиртных напитков составляет более 15 литров на одного 

человека. 

По стандартам Всемирной организации здравоохранения критический 

показатель – 8 литров абсолютного алкоголя на одного человека. 



Профилактика пьянства и алкоголизма. Формирование здорового 

образа жизни 

В жизни есть не только преступность как таковая, но и явления, близкие 

к ней, из которых она произрастает или без которых определенные ее 

виды просто не могут существовать. К таким явлениям относятся 

пьянство и алкоголизм - социально негативные явления с высокой 

степенью криминогенности. Пьянство играет одну из «ведущих» ролей 

среди социальных явлений и процессов, обусловливающих 

существование преступности и совершение конкретных преступлений. 

Совершение многих преступлений - умышленных и неосторожных, 

насильственных и корыстных, против общественного порядка и 

общественной безопасности - связано с употреблением алкоголя. 

Пьянство, являясь одним из самых распространенных, криминогенных 

факторов, вместе с тем представляет собой весьма серьезную, 

социальную проблему, о причинах и способах борьбы с которой пойдет 

речь ниже. 



Патологическое состояние, возникающее 

вследствие воздействия этанола на 

центральную нервную систему. Общее 

действие алкоголя характеризуется 

угнетением функции центральной нервной 

системы (ЦНС), а возникающие на 

начальных этапах эйфория и возбуждение 

являются признаками ослабления 

тормозных механизмов ЦНС. В процессе 

алкогольного опьянения угнетается не 

только функция коры головного мозга, но 

и подкорковых структур.  

Алкогольное опьянение 
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Алкогольное опьянение  

Различают три степени алкогольного опьянения: легкую, среднюю и 

тяжёлую, которые характеризуются прогрессивным нарастанием 

психических и неврологических симптомов, вызванных 

наркотическим и токсическим действием этанола. Степень 

алкогольного опьянения зависит от восприимчивости организма к 

этанолу и от дозы выпитого алкоголя. Симптоматика варьирует от 

снижения критического отношения к собственным действиям, 

поверхностного мышления, неточности движений и 

расторможенностью поведения (при легкой степени опьянения) до 

утраты контакта с окружающими, грубой атаксии (нарушения 

движений) и наступлением сопора и комы при тяжёлых отравлениях. 
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По мнению ученых, в случае превышения данной нормы происходит 

постепенная деградация нации в демографическом, экономическом, 

социальном и культурном отношении. 

Справочно: алкоголь, или этиловый спирт, является наркотическим 

ядом, действующим на клетки организма человека, парализуя и 

разрушая их. Учеными доказано, что 100 г водки губит 7,5 тыс. 

активно работающих клеток головного мозга. Доза 7-8 г чистого 

спирта на 1 кг тела является смертельной для человека. 

Алкоголь в любых дозах через формирование структурных изменений 

мозга подавляет интеллект, инициативность, творческие способности, 

снижает социальную активность, подавляет чувство гордости, чести, 

ответственности, заметно снижает половые способности как мужчин, 

так и женщин, формирует стандартность мышления, подавляет человека 

физически и нравственно, отягощает наследственность и т. д. 

Систематическое потребление спиртного приводит к стойкому 

расширению кровеносных сосудов, непосредственно повреждая 

сердечную мышцу. Почки перестают выделять из организма вредные 

продукты жизнедеятельности. 

Органом, наиболее повреждаемым при злоупотреблении алкоголем, 

является печень. Она перерабатывает около 95% алкоголя, 

поступившего в кровь. В результате в печени откладываются жирные 

соединения, что ведет к ее ожирению и замещению функционирующих 

печеночных клеток нефункционирующей рубцовой тканью — циррозу 

печени. Алкогольный цирроз является основной причиной смерти, 

связанной со злоупотреблением алкоголем. 



Продром 
«Продром» считается «нулевой» стадией алкоголизма — на этом этапе ещё 

нет болезни, но присутствует «бытовое пьянство». Человек употребляет 

спиртные напитки «по ситуации», как правило, с друзьями, но редко 

напивается до потери памяти или до иных тяжёлых последствий. Пока 

стадия «продрома» не перешла в алкоголизм, человек сможет без вреда для 

своей психики прекратить употребление алкогольных напитков на любое 

время. При продроме человек в большинстве случаев равнодушно 

относится к тому, будет ли в ближайшее время выпивка, или не будет. Выпив 

в компании, человек, как правило, не требует продолжения, и не выпивает 

затем самостоятельно. Однако при ежедневном пьянстве, как правило, 

стадия продрома законно переходит в первую стадию алкоголизма через 6-

12 месяцев 
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Первая стадия 
На первой стадии алкоголизма больной часто испытывает 

труднопреодолимое желание употребить алкоголь. При невозможности 

употребления спиртного чувство влечения на время проходит, однако в 

случае употребления алкоголя контроль по отношению к количеству 

выпитого резко падает. На этой стадии заболевания состояние опьянения 

нередко сопровождается чрезмерной раздражительностью, 

агрессивностью, и даже случаями потери памяти в состоянии опьянения. У 

алкоголика пропадает критическое отношение к пьянству и появляется 

тенденция оправдать каждый случай потребления алкоголя. Первая 

стадия алкоголизма постепенно переходит во вторую, в редких случаях, 

вторая стадия минуется, переходя сразу в третью 
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       Вторая стадия 
На второй стадии алкоголизма значительно возрастает выносливость к 

спиртному. Влечение к спиртному становится более сильным, а 

самоконтроль слабеет. После употребления даже малых доз спиртного 

больной теряет способность контролировать количество выпитого. В 

пьяном состоянии он, как правило, ведёт себя непредсказуемо и порой 

опасно для окружающих. Возникает алкогольный психоз, у человека 

появляются галлюцинации 
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         Третья стадия 
      На третьей стадии алкоголизма выносливость к алкоголю 

падает, а потребление алкоголя становится практически 
ежедневным. Наблюдается значительная деградация личности 
больного с необратимыми изменениями психики. Нарушения со 
стороны внутренних органов нарастают и становятся 
необратимыми .Также возникают необратимые изменения в 
нервной системе, приводящие к парезам и параличам, к 
состояниям, когда галлюцинации длятся длительное время. 
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Патогенетические механизмы воздействия алкоголя на организм 

опосредованы несколькими типами действия этанола на организм человека. На уровне 

центральной нервной системы этиловый спирт действует как наркотическое вещество. На 

различных уровнях центральной нервной системы эти вещества (катехоламины и эндогенные 

опиаты) определяют различные эффекты, такие как повышение порога болевой чувствительности, 

формирование эмоций и поведенческих реакций. Нарушение деятельности этих систем, 

вследствие хронического потребления алкоголя вызывает развитие алкогольной зависимости. 

При окислении алкоголя в организме образуется ядовитое вещество — ацетальдегид, вызывающее 

развитие хронической интоксикации организма. Особенно сильное токсическое действие 

ацетальдегид оказывает на стенки сосудов (стимулирует прогрессию атеросклероза), ткани печени 

(алкогольный гепатит), ткани мозга (алкогольная энцефалопатия). 

Помимо этого, этиловый спирт обладает выраженным проагрегирующим свойством (увеличивает 

слипаемость эритроцитов), что ведёт к образованию микротромбов и значительным нарушениям 

микроциркуляции во всех органах и тканях организма. Этим объясняется токсическое действие 

этанола на сердце, почки. Хроническое употребление алкоголя приводит к атрофии слизистой 

оболочки желудочно-кишечного тракта и развитию авитаминоза. 
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 Известно несколько типов алкогольных психозов: алкогольный делирий 

(белая горячка), алкогольная депрессия, алкогольный галлюциноз, 

алкогольные бредовые психозы, алкогольная эпилепсия. Алкогольный 

делирий — один из наиболее часто встречаемых алкогольных психозов. 

Симптомы психоза развиваются спустя несколько часов или дней после 

прекращения потребления алкоголя. На начальных стадиях больной 

возбуждён, неадекватно реагирует на происходящее, тревожен, боязлив. В 

дальнейшем развиваются вегетативные нарушения такие как: колебания 

артериального давления, учащение сердцебиения, отёчность лица, 

желтушность склер. Психические нарушения представлены 

галлюцинациями  (мнимый предмет или явление воспринимается на фоне 

реально существующего (например, в шорохе листвы, журчании воды 

человек слышит человеческую речь); с устрашающим алкогольным или 

сексуальным содержанием, бредом, агрессивностью. Длительность 

типичных случаев алкогольного делирия составляет 2-5 дней. 

Выздоровление наступает медленно и может сопровождаться остаточным 

бредом и депрессией. Однако в некоторых случаях алкогольный делирий 

приобретает более тяжёлое течение, при котором больные, впадая в кому, 

могут умереть.  

Алкогольные психозы  
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Алкогольное поражение внутренних органов 
 На фоне хронического алкоголизма развиваются такие заболевания как: 

алкогольная кардиомиопатия, алкогольный гастрит, алкогольный панкреатит, 

алкогольный гепатит, алкогольная нефропатия, алкогольная энцефалопатия, 

различные типы анемии, нарушения иммунной системы, риск развития  

кровоизлияния в мозг. 

Алкоголь обладает токсическим воздействием на мембраны клеток, 

расширяет сосуды и увеличивает теплоотдачу, повышает выделение мочи 

и секрецию соляной кислоты в желудке.  
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Какие факторы, способствуют формированию алкоголизма. 

Алкоголиками не рождаются, ими становятся. Этому способствуют 

различные факторы. 

Биологические факторы – играют определенную роль в образовании 

алкогольной зависимости. Наследуется биологическая 

предрасположенность (биохимическая основа), на почве которой может 

развиться болезненная зависимость. На основании исследований 

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. Социальная 

нестабильность, безработица, жизненные потрясения, проживание в 

районах с низким имущественным цензом, духовный и культурный 

«вакуум» и т.д. 



Психологические факторы алкогольной зависимости включают: а) 

определенный склад личности (бездуховность, отсутствие серьезных 

интересов и цели в жизни, повышенная внушаемость); б) 

патологические черты характера (склонность к колебаниям настроений, 

трудности в установлении контактов, застенчивость, низкая или 

наоборот завышенная самооценка, неумение справляться со своими 

чувствами и т.п.); в) астенические (физические и нервно – психические 

слабости организма) и истерические расстройства. 

Духовные факторы – отношение человека к самому себе, 

окружающему его миру и людям, которое связано с качеством участия в 

жизни. Алкоголизм – это болезнь души со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. 

Частота употребления спиртных напитков, их относительная 

дешевизна и доступность – способствуют привыканию к алкоголю. 



Последствия алкоголизма  
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Социальный ущерб от алкоголизма огромен: распадаются семьи, растёт 

преступность, сокращается продолжительность жизни, снижается 

интеллектуальный уровень общества. Алкоголизм оказывает существенное 

негативное влияние на качество генофонда нации.  

Социальные последствия алкоголизма  
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Признаки алкоголизма 

Первый признак – первичное патологическое влечение к алкоголю, 

желание в определенном ритме потреблять алкоголь, причем это 

желание должно быть обязательно удовлетворено. Здоровый человек 

легко отказывается от реализации этого желания, если обстоятельства 

требуют такого отказа. Больной алкоголизмом либо не может отказаться 

от выпивки при любых обстоятельствах, а если он не сможет 

реализовать свое патологическое влечение, он испытывает раздражение, 

злобу или депрессию. 

Второй признак раннего алкоголизма – рост толерантности к 

алкоголю, способность перенести ту или иную долю вещества. 

Здоровые люди обычно удовлетворяются приемом 100-150 мл крепкого 

алкоголя (за вечер), а при передозировке алкоголя испытывают тошноту 

и рвоту. Организм старается освободиться от яда. Поэтому эта 

нормальная реакция на алкоголь называется «защитный рвотный 

рефлекс». Больные алкоголизмом способны употреблять гораздо 

большие дозировки алкоголя без каких-либо защитных рефлексов. 

Дозировка 400-500 мл водки за вечер уже должна настораживать как 

окружающих так и самого потребителя алкоголя. 



Третий признак алкоголизма – утрата контроля над дозой. Здоровый 

человек в процессе употребления алкоголя испытывает чувство 

насыщения. Он выпивает бутылку пива или бокал сухого вина и 

продолжать выпивку нет желания. Больной алкоголизмом выпивает 

некую ключевую дозу – обычно она составляет 100-150 мл водки – у 

него развивается непреодолимое желание продолжить выпивку дальше. 

Контроль над дозой утрачен, в случае продолжения пьянства, через 

несколько лет любая доза алкоголя будет вызывать тяжелый эксцесс 

или запой. После какого-то периода трезвости больной под влиянием 

первичного патологического влечения к алкоголю выпивает некоторую 

дозу спиртного, утрачивает контроль над потреблением, сильно 

напивается, наутро чувствует себя плохо (похмельный или 

абстинентный синдром), опохмеляется, но вновь не контролирует дозу, 

опять сильно напивается. Тяжелый алкогольный эксцесс может длиться 

от 2-3 дней до 2 недель. 

Меры профилактики и защиты 

Профилактика алкоголизма предполагает: с одной стороны, контроль 

за производством и потреблением алкоголя на разных стадиях - 

государственном, макро- и микросоциальном, семейном, 

индивидуальном; с другой стороны – раннее выявление лиц, 

злоупотребляющих алкоголем и оказание им соответствующей медико-

психологической помощи. 



Дети алкоголиков имеют пониженный умственный потенциал, страдают 

различными болезнями центральной нервной системы, что в конечном 

итоге тормозит нормальное развитие общества в целом.  
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Выявление на самых ранних этапах в подростковом и даже детском 

возрасте предрасположенных к алкоголю людей (для этого можно 

ориентироваться на два определенных фактора – наследственность и 

особенности потребления алкоголя в родительской семье) и постоянное 

внимание к ним. 

Информирование детей, подростков и взрослых об особенностях 

алкоголя, его опасных последствиях для здоровья, поведения и 

жизни. 

Обучение навыкам сопротивления в ситуациях, связанных с 

употреблением алкоголя, риском развития зависимости и рецидива. 

Пропаганда здорового образа жизни и предупреждение алкогольных 

расстройств. 

В случаях возникновения любых проблем с алкоголем, следует, не теряя 

времени, обращаться за консультациями и помощью к специалистам. 

Помните! 

Алкоголизм легче предупредить, чем лечить! 
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