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Алкоголизм заболевание, 
вызываемое систематическим 
употреблением спиртных 
напитков, характеризующееся 
патологическим влечением к 
ним, развитием психической 
(непреодолимое влечение) и 
физической зависимости 
(появлением абстинентного 
синдрома при прекращении 
употребления). В случаях 
длительного течения болезнь 
сопровождается стойкими 
психическими и соматическими 
расстройствами



Этиловый спирт – это универсальный яд. В 
организме человека нет ни одной клетки, которую бы 
спирт не повреждал, проникая в нее. Поражаются 
все органы, но некоторые ткани – нервная и 
железистая, к примеру – разрушаются в большей 
степени, так как алкоголь легче в них проникает, и 
клетки этих систем не приспособлены для 
переработки вредных веществ.



Рот – Изменения начинаются уже в полости рта, где алкоголь 
подавляет секрецию и повышает вязкость слюны. Зубы алкоголика 
разрушаются по многим причинам – это и угнетение иммунитета, и 
нарушение режима питания, и неряшливость.

Пищевод – Из-за того, что угнетаются защитные механизмы, 
развивается алкогольный эзофагит (воспаление пищевода). 
Нарушается процесс глотания – пища начинает забрасываться из 
желудка в пищевод. Это связано с воздействием алкоголя на 
сфинктеры пищевода. Изжога, рвота – неизбежные спутники 
алкоголика. Вены пищевода при хроническом отравлении этанолом 
расширяются (это называется – варикозное расширение вен 
пищевода), стенка их истончается и наступает момент, когда вены 
лопаются в момент рвоты и начинается сильное кровотечение. Только 
экстренная хирургическая операция спасает в этом случае больного. 
Но чаще смерть наступает раньше, чем больного доставляют к 
хирургу.



Печень – Алкогольное поражение печени – процесс, 
имеющий несколько стадий. На первой стадии из-за 
того, что печень не справляется с переработкой 
токсинов, происходит ее компенсаторное увеличение. 
Затем клетки, постоянно нейтрализующие этанол и 
его метаболиты, погибают от чрезмерной работы и 
их место занимает жировая ткань. На фоне жирового 
перерождения печени развивается алкогольный 
гепатит (воспаление клеток печени). По изменениям 
тканей, проявлениям, последствиям алкогольный 
гепатит не отличим от вирусного гепатита



Сердце – Алкогольное поражение сердца развивается 
вследствие прямого действия алкоголя ацетальдегида 
(продукта переработки алкоголя), глубоких структурных 
перестроек и физико-химических нарушений. При 
систематическом приеме алкоголя снижаются 
сократимость и работоспособность миокарда (сердечной 
мышцы). Клетки сердца отекают, разрушаются, 
уменьшается количество клеточных ядер, нарушается 
структура мышечных волокон, разрыхляются и 
разрушаются клеточные оболочки, нарушается синтез 
белка в клетках сердца. Затем обнаруживается дистрофия 
клеток, микро- и макронекрозы. У больных алкоголизмом 
регистрируют весь спектр нарушений проводимости и 
возбудимости. Чаще всего встречается предсердно-
желудочковая блокада, синдром преждевременного 
возбуждения желудочков и блокада проводящих путей 
сердца. Осложняется алкогольное поражение сердца 
гипертонической болезнью и атеросклерозом сосудов.



Профилактика – это система комплексных –
государственных и общественных, социально-
экономических и медико-санитарных, психоло-
педагогических и психо-гигиенических мероприятий, 
направленных на предупреждение заболевания, на 
всемерное укрепление здоровья населения.
Все профилактические мероприятия можно 
подразделить на социальные, социально-медицинские и 
медицинские, которые различают по частным целям, 
средствам и эффекту воздействия.



Первичная профилактика 
алкоголизма состоит в 
предупреждении негативного 
влияния алкогольных обычаев 
микро-социальной среды, 
формирование у населения (тем 
более у подрастающего 
поколения) таких нравственных и 
гигиенических убеждений, 
которые бы исключали и 
вытесняли саму возможность 
любых форм злоупотребления 
спиртными напитками.



Вторичная профилактика алкоголизма состоит в 
выявлении групп населения, наиболее уязвимых по 
отношению к алкоголизму, и больных, максимально 
раннем, полным и комплексном осуществлении 
лечебных мероприятий, оздоровлении микро-
социальной почвы, применением всей системы мер 
воспитательного воздействия в коллективе и семье.
Третичная профилактика алкоголизма направлена на 
предупреждение прогрессирования заболевания и его 
осложнений, реализуется в противорецидивной, 
поддерживающей терапии, в мероприятиях по 
социальной реабилитации.



Итак, алкоголизм есть хроническое заболевание, 
характеризующееся патологической потребностью 
человека в алкоголе.
Основной категорией профилактики алкоголизма 
является здоровый образ жизни. Существуют два 
ведущих направления по искоренению пьянства и 
алкоголизма – корригирующее, компенсирующее. 
Социальный опыт показывает, что проблема 
алкоголизма в целом решается не посредством 
лечения, а с позиции профилактики, которая должна 
осуществляться комплексом законодательных, 
административных, правовых и организационных 
мероприятий.
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