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Алкоголизм
тяжелая болезнь, которая характеризуется пристрастием 
к употреблению алкогольных напитков с формированием 
сначала психической, а затем и физической зависимости.

Алкоголь
сильнейший яд нейротоксического действия.
В первую очередь поражает головной мозг и другие от-
делы нервной системы.

АЛКОГОЛИЗМ — ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ОПАСНЫХ И УСТОЙЧИВЫХ ВИДОВ
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ.
ЗАДУМАЙСЯ, КАКИЕ У ТЕБЯ ПЛАНЫ 
НА ЭТУ ЖИЗНЬ?

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ 
СПИРТНЫМ
Происходит хроническая интоксикация: поражение раз-
личных корковых центров мозга и постепенная деграда-
ция личности.

Однажды сформировавшись, алкоголизм остается на-
всегда. Однако если зависимый от алкоголя человек 
полностью откажется от спиртного, возможен его воз-
врат к полноценной нормальной жизни.

СТАДИИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
(АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ) 

Легкая эйфория. Настроение хорошее. Неприят-
ные моменты сглаживаются и утрачивают значи-
мость, положительные — утраиваются.

Наркотический сон. Речь становится неразбор-
чивой. Нарушается координация движений. Тор-
можению подвергается нервная система. Пьяный 
перестает узнавать окружающих, понимать их 
речь. Появляется сонливость. Человек может 
упасть в любом месте и заснуть.

Кома. Происходит поражение глубоких слоев 
нервной системы. Человек накодится в состоя-
нии, называемом алкогольной комой. Нарушены 
дыхание и сердечный ритм. В таком состоянии 
человек может умереть от остановки сердца, ды-
хания или захлебнутся рвотными массами.

Летальный исход.

1.

2.

3.

4.



ГОСТ 18300–725. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ

Этиловый спирт — легковоспламеняющаяся бесцвет-
ная жидкость с характерным запахом, относится к силь-
нодействующим наркотикам, вызывающим сначала 
возбуждение, а затем паралич нервной системы.

ЧТО ТАКОЕ АЛКОГОЛЬ?
Слово «алкоголь» происходит от арабского «аль коголь», 
что означает «одурманивающий». Алкоголь (этиловый 
спирт) относится к сильнодействующим наркотикам.
Спиртные напитки содержат большое количество сивуш-
ных масел, которые крайне токсичны для организма.

КАК ВЛИЯЕТ АЛКОГОЛЬ
НА БУДУЩЕЕ ПОТОМСТВО?

При изучении потомства семей ал-
коголиков установлено, что почти 
50 % их детей погибли в раннем дет-
стве, а из оставшихся 10 % страдали 
эпилепсией и водянкой головы, 12 % 
росли идиотами и только 10 % были 
здоровы.

КАК ВЛИЯЕТ АЛКОГОЛЬ
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА?
Даже малые дозы алкоголя (25–30 г) ослабляют воспри-
ятие, снижают внимание, сосредоточенность, замедляют 
скорость реакции на внешние воздействия.
Систематическое злоупотребление спиртным приводит 
к снижению умственных функций и ухудшению внимания.
Алкоголики живут в среднем на 20 лет меньше, если вооб-
ще «существование» алкоголика можно назвать жизнью. ВЫВОДЫ О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ АЛКОГОЛЬ:

коварный наркотик, незаметно приводящий к алкого-
лизму, особенно быстро в детском, подростковом и по-
жилом возрасте;
химическое вещество, влияющее на функционирова-
ние организма. То, что алкоголь получил широкое рас-
пространение, не означает, что он безвреден. Многие 
последствия употребления алкоголя опасны и могут 
привести к гибели.

АЛКОГОЛИЗМ — ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ОПАСНЫХ И УСТОЙЧИВЫХ ВИДОВ
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ

МОЖНО ЛИ ОТРАВИТЬСЯ АЛКОГОЛЕМ?

Да, алкоголь может вызвать тяжелое отравление 
со следующими симптомами: головная боль, тошнота, 
рвота, шаткая походка, слабость, затемнение или пол-
ная потеря сознания. Смерть наступает от мозговых 
расстройств или поражения почек.

УСТРАНЯЕТ ЛИ АЛКОГОЛЬ ДЕПРЕССИЮ, 
ПОДАВЛЕННОЕ СОСТОЯНИЕ?

Нередко употребление алкоголя в депрессивном со-
стоянии приводит к углублению депрессии. В пода-
вленном состоянии человек чувствует себя еще хуже, 
особенно подросток.

БЫВАЮТ ЛИ ПОДРОСТКИ-АЛКОГОЛИКИ?

В силу особенностей растущего организма подростки 
привыкают к алкоголю и становятся алкоголиками на-
много быстрее, чем взрослые.

ПОЧЕМУ АЛКОГОЛЬ ОСОБЕННО ОПАСЕН 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ?

Растущая и развивающаяся нервная система подростков 
более подвержена воздействиям факторов внешней сре-
ды и быстрее разрушается под действием алкоголя.
Так же под действием алкоголя разрушаются и другие 
активно растущие органы и системы: половая, пищева-
рительная, выделительная и т. д.

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА:

Если тебе нужна помощь и поддержка, звони, и ты 
не будешь один на один со своей проблемой.
Тел.: 8 (8422) 45-15- 23, 45- 32-85

Исследования показали, что 
под влиянием 100 г алкоголя мы-
шечная сила уменьшается на 25 %.

Алкоголь снижает остроту зрения 
и слуха на 23–25 %

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСЕТ АЛКОГОЛЬ?

ПЕЧЕНЬ
Токсический гепатит. Постоянная нагрузка и прямое ток-
сическое воздействие приводит к развитию токсического 
гепатита.
Цирроз. По мере замены погибших клеток печени на со-
единительную ткань возникает цирроз печени.
Печеночная недостаточность. Печень перестает выпол-
нять свои функции, в организме накапливаются необезвре-
женные отходы жизнедеятельности, развивается печеноч-
ная недостаточность, финалом которой будет…
Печеночная кома и смерть.

СОСУДЫ
Атеросклероз. Злоупотребление алкоголем – один из ос-
новных факторов риска развития атеросклероза.
Повышенное артериальное давление. Одно из послед-
ствий злоупотребления алкоголем — повышенное артери-
альное давление, особенно в момент выхода из запоя.
Гипертонические кризы. В свою очередь, гипертониче-
ские кризы приводят к развитию инсультов.

СЕРДЦЕ
Аритмии. Различные аритмии — постоянный спутник ал-
коголизма. Возможно возникновение тяжелых нарушений 
ритма, таких как фибрилляция желудочков, когда сердеч-
ные мышечные волокна сокращаются не все одновремен-
но, а каждое по отдельности.
Хроническая сердечная недостаточность. Происходит 
постепенное истончение и растягивание стенок сердца, по-
врежденные алкоголем клетки миокарда замещаются со-
единительной тканью, сократительная способность сердца 
снижается, развивается хроническая сердечная недоста-
точность.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА
Острый панкреонекроз.
Перитонит. Острый панкреонекроз зачастую сопровожда-
ется развитием воспаления брюшины (перитонита) и очень 
плохо лечится.
Хронический панкреатит. Хроническое воздействие ал-
коголя приводит к перерождению тканей поджелудочной 
железы и развитию хронического панкреатита.

КРОВЬ
Физическая зависимость. Алкоголь раз и навсегда встраи-
вается в обмен веществ (в этот момент возникает физическая 
зависимость с формированием абстинентного синдрома).
Анемия. В организме возникает дефицит некоторых биоло-
гически активных веществ — витаминов и микроэлементов. 
В первую очередь ощущается нехватка фолиевой кислоты.


