Алкоголизм — причины и симптомы
алкогольной зависимости
Алкоголизм — психологиче ское за боле ва ние , ха ра кте ризующе е ся длите льным
употре бле ние м и ярким пристра стие м к а лкоголю.
Р а зличие ме жду а лкоголизмом и уме ре нным употре бле ние м а лкоголя
за ключа е тся в не контролируе мом количе стве выпитых а лкогольных на питков, а
та кже та к на зыва е мой толе ра нтности к а лкоголю.
Стоит понима ть, что а лкоголизм — это психологиче ское за боле ва ние , а та кже
ф изиче ска я и психологиче ска я за висимость, име нно поэтому не стоит прибе га ть к
ра дика льным ме ра м для изба вле ния от а лкоголизма в виде за пре та на прогулку
(чтобы больной не купил а лкоголь). Алкоголь на ряду с другими на ркотиче скими
сре дства ми являе тся психоза висимой продукцие й и в за висимости от того
на сколько психологиче ски силе н че лове к стоит выбира ть ме тод ле че ния.
На циона льные институты здра воохра не ния США на ряду с другими
на циона льными института ми по злоупотре бле нию а лкоголя вне сли а лкоголизм в
список боле зне й. Поэтому стоит относиться к а лкоголизму ка к к любой другой
боле зни и лучше все го обра титься в ме дицинского учре жде ние , где вра ч на рколог
сможе т поста вить диа гноз, е го тип и сте пе нь за боле ва ния.
Поскольку а лкоголизм — за боле ва ние то и, ка к и большинстве боле зне й хорошо
подда е тся ле че нию на ра нних ста диях, уве ряе м Ва с выле чить а лкоголизм —
возможно!
Если Вы за ме тили за собой или за близким Ва м че лове ком пристра стие к
а лкоголю стоит поговорить с че лове ком и при е го согла сии обра титься к
ме дицинского учре жде ние .
Большинство а лкоза висимых люде й не хотят говорить на эту те му, они та к же
пыта ются дока за ть все м и в пе рвую оче ре дь се бе , что у них не т ника кой
за висимости и они смогут пре кра тить выпива ть в любой моме нт. На са мом де ле
это не та к, больша я опа сность за ключа е тся в та к на зыва е мом поте ри ре а льности,
об этом мы поговорим в другом пункте да нной ста тьи.

Вред алкоголя на организм и
последствия чрезмерного
употребления алкоголя
Вся а лкогольна я продукция име е т одну объ е диняющую — спирт и в за висимости
от е го проце нтного соотноше ния на питки ра зде ляются на сла боа лкогольном и
сильно а лкогольном, е ще одной объ е диняюще й являе тся вре д спирта .

Спирт полезен только в медицинских целях, для обеззараживания так
на зыва е мым а нтисе птиком.
Да бы подробне е углубиться в пробле му а лкоголизма стоит понять, что
происходит с че лове ком после того ка к а лкоголь попа да е т в орга низм.
Что происходит после того ка к а лкоголь попа да е т в орга низм изве стно все м
ме дика м в ча стности большой вкла д сде ла л российский хирург а ка де мик Фе дор
Григорье вич Углов.
После попа да ния а лкоголя в орга низм, спирт оче нь хорошо вса сыва е тся в кровь и
крове носной систе мой не се тся на ве рх в голову и мозг. Са мое гла вное происходит
в мозгу че лове ка за тупляются множе ство условных ре ф ле ксов в ча стности
торможе ние ре а кции име нно поэтому че лове ку, употре бивше му а лкоголь
за пре ще но вожде ние ма шины.
Че лове к употре бивший а лкоголь чувствуе т прилив сил, на са мом де ле та к и е сть
че лове к в состоянии а лкогольного опьяне ния ста новиться сильне е , че лове к може т
испытыва ть эмоциона льное и ф изиче ское возбужде ние .
Первый удар, который наносит алкоголь – нервная система . Кора головного
мозга на вре мя пре кра ща е т контроль за ра боту низших отде лов мозга , поэтому
че лове к чувствуе т се бя боле е ра скре пощё нным, ра спуще нным, чувство стыда и
сде ржа нности уходят на второй пла н, поскольку контроль коры уте рян.
С ка ждым новым глотком в орга низм попа да е т е ще больше этилового спирта , что
па ра лизуе т большинство не рвных це нтров и происходит поте ря координа ции
движе ние , походка че лове ка в а лкогольном состоянии не уклюжа я и ша та юща яся.
Стоит помнить, что большинство пре ступле ний сове рше ны в состоянии
а лкогольного опьяне ния.

Алкоголь и агрессия
Уче ными со все го мира были прове де ны множе ство иссле дова ний и се йча с можно
с точностью прове сти па ра лле ль а гре ссии и количе ству выпитого а лкоголя, че м
больше че лове к пьян, те м он ста новиться а гре ссивне е .
Все мирна я орга низа ция по борьбе с а лкоголизмом ра зде ляе т три ф а ктора
а гре ссии и а лкоголя:
•
•
•

Появле ние а гре ссии способствуе т уве личе ние дозы и сте пе ни а лкогольной
интоксика ции
Агре ссия у пьяного че лове ка появляе тся только в отве т на ра здра жите ль
Алкоголь — ка та лиза тор а гре ссии

Эти три ф а ктора в за висимости от психологии че лове ка могут соче та ться вме сте
либо вовсе отсутствова ть, име нно поэтому не которые с виду тихие и спокойные
люди могут ска нда лить и позволить се бе а гре ссивное пове де ние и на оборот.

Второй пункт из факторов алкоголя и агрессии очень важен, поскольку многие
уче ные пола га ют, что че лове к в а лкогольном опьяне нии способе н проявлять
а гре ссию на вне шние ра здра жите ли, стоит отме тить, что вне шний ра здра жите ль
ка к пра вило иска же нна я ре а льности.
Та к, за ча стую пьяные люди могут созда ть спор, ска нда л или дра ку на ровном
ме сте .

Последствия чрезмерного
употребления алкоголя
Можно долго пе ре числять ка кие име нно орга ны стра да ют при употре бле нии
а лкоголя, но стоит отме тить те , на которые приходиться са ма я больша я ча сть:
•
•
•

Не рвна я систе ма
Пе че нь
Же лудок

При чре зме рном употре бле нии в пе рвую оче ре дь стра да е т не рвна я систе ма ,
поскольку при ка ждом употре бле нии а лкоголя на носиться не попра вимый урон
кле ток не рвной систе мы, происходят па тологиче ские изме не ния в не йроне . Та кие
пора жё нные кле тки не восста на влива ются никогда , они выходят из орга низма
е сте стве нным путе м.
Та к же одним из осложне ний а лкоголизма являе тся психологиче ское за боле ва ние
бе ла я горячка , и возника е т на 2 и 3 ста диях а лкоголизма , в пе риод пре кра ще ния
пьянства .
Выра жа ться это може т визуа льными га ллюцина циями, бре дом и другими
ф а ктора ми.
Че лове к с за боле ва ние м бе ла я горячка оче нь ле гко опозна ть, ни в кое м случа е
не льзя оста влять че лове ка на е дине , поскольку суще ствуе т больша я ве роятность
са моповре жде ния.
Стоит вызва ть скорую помощь и в ме дицинском учре жде нии больному поста вят
не сколько ка пе льниц с выводящим из крови сое диняющих а лкоголя и ока жут
должный осмотр.
Са мым чувствите льным орга ном на ше го орга низма на а лкоголь являе тся пе че нь,
поскольку име нно она пе ре ра ба тыва е т а лкоголь, уче ными дока за на
после дова те льность от а лкоголизма к циррозу пе че ни.

Почему люди становиться
алкоголиками?

Причин взрослого алкоголизма достаточно много и зачастую все причины
на ва лива ются на че лове ка в один моме нт и психологиче ски сла бый не може т
противостоять та кому скопле нию не га тивных новосте й/событий.
Принято ра зде лять на че тыре причины а лкоголизма у взрослых люде й:
1.
2.
3.
4.

Физиологиче ские причины
Социологиче ские причины
Психологиче ские причины
Ге не тиче ска я пре дра сположе нность

Многочисле нные иссле дова ния и сра вне ния люде й, ве дущих здоровый обра з
жизни или употре бляющих а лкоголь ре дко и а лкоголиков, приве ли к сле дующим
ре зульта та м: Физиологиче ские причины а лкоголизма выра же ны в толе ра нтности
орга низма к а лкоголю.
Эта толе ра нтность выра ба тыва е тся на протяже нии многих годов чре зме рного
употре бле ния а лкоголя. Та к, чтобы прийти в состояние а лкогольного опьяне ния
че лове ку, который пье т ре дко тре буе тся ме ньше количе ства а лкоголя не же ли
а лкоголику.
Социологиче ские причины а лкогольной за висимости — са мые ра знообра зные
ф а кторы, которые ка та лизируют че лове ка к употре бле нию а лкоголя ча ще и ча ще .
Одной из са мой ра спростра нё нной социологиче ский причиной можно выде лить
тра диции выпива ть, та к с ра нне го возра ста че лове ку привива ют не йтра льное либо
положите льное отноше ние к а лкоголю е го же родите ли, приче м де ла ют это не
осозна нно.
Будучи взрослым, бывший ре бе нок на чина е т употре блять а лкоголь в компа ниях
своих друзе й, и ка ждое событие пе ча льное или ве се лое проте ка е т с ра спитие м
а лкоголя. В после дствии та кие события ста новиться на дума нными и че лове к
не осозна нно впа да е т в а лкогольную за висимость, а после и а лкоголизм.

Психологи отме ча ют е ще один ва жный ф а ктор социологиче ской причины
ра звития а лкоголизма — че лове к не на ше л се бя, выбра л не ту проф е ссию,
ра бота е т на не той ра боте , живе т с не любимым че лове ком, живе т не в том городе
или стра не . Эти причины можно пе ре числять до бе сконе чности, и на пе рвый
взгляд это може т пока за ться ма лове роятным, но из та ких пробле м с
на ва лившимися пе ча льными новостями в совокупности може т приве сти к
а лкоголизму. И са мой гла вной социологиче ской причиной а лкоголизма счита ю —
низкий урове нь жизни, е сли Вы ре шите сра внить урове нь жизни той или иной
стра ны и сра внить да нную стра ну с ре йтингом са мых пьющих стра н мира , то
получиться полне йше е ра схожде ние , то е сть че м выше урове нь жизни, те м
ме ньше да нна я стра на употре бляе т а лкоголя.
Психологиче ские причины можно счита ть одним из са мых гла вных, поскольку
а лкоголизм — это психологиче ска я за висимость, а соотве тстве нно пе рвой
пре дра спола га юще й должны быть урове нь психологиче ской силы че лове ка . Но

есть и другие причины которые вынуждают человека выпивать, к таким причинам
можно отне сти сле дующие ф а кторы:
•
•
•

Алкоголь для ра ссла бле ния Алкоголь для ра скре поще ния
Алкоголь для пода вле ния стра ха
Алкоголь да бы спра виться с компле кса ми

Большинство люде й не способны выска за ть что-либо в тре звом виде , поэтому им
приходиться выпива ть да бы ра ссла биться уйти от сте сне ния.
Ге не тиче ска я пре дра сположе нность – коне чно не льзя за быва ть о на ших ге на х,
которые пе ре да ются из поколе ния в поколе ния и могут проявляться сове рше нно
не ожида нно.
Уче ными ме дика ми было дока за но, что у ре бе нка чьи родите ли име ют пробле мы
с а лкоголе м риск а лкогольной за висимость, возра ста е т на 30-35% по сра вне нию с
ре бе нком чьи родите ли ве дут тре звый обра з жизни.

