ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА.
Пьянство, алкоголизм, наркомания несовместимы с социальным
образом жизни. Эта проблема связана с повседневной жизнью людей и
поэтому

вызывает

повышенный

интерес

вполне

определенного

практического свойства. Особенно такая его категория, как стиль жизни,
отражающая или характеризующая поведение людей в целом.
Пьющий человек живет и работает среди людей, и ущерб,
наносимый злоупотреблением алкоголя, касается широкого круга
медицинских, социальных, нравственных и других проблем как самого
пьющего, так и его семьи, производственного коллектива, общества в
целом. Пьянство и алкоголизм порождают множество социальных
проблем.
Алкоголизм - заболевание с прогрессирующим течением, в основе
которого лежит пристрастие к этиловому спирту. Злоупотребление
спиртными

напитками

приводит

е

нарушению

нравственных

и

социальных норм поведения, к нанесению ущерба собственному
здоровью, материальному и моральному состоянию семьи, а также всего
общества в целом.
Причины,

способствующие

психотропное

возникновению

действие

алкоголизма,

этилового

спирта:

эйфоризирующее(повышающее
релаксирующее(снижающее

настроение),
напряжение,

расслабляющее)

и

седативное(успокаивающее). Потребность в достижении такого эффекта
существует у многих категорий людей: у лиц с патологическим
характером, страдающим неврозами, плохо адаптированных в обществе,
а также у работающих с эмоциональными и физическими перегрузками.
Большую роль играют социальное окружение, микроклимат в семье,
воспитание, традиции.
Злоупотребление алкоголем, по данным ВОЗ, является третьей после
сердечно-сосудистых

и

онкологических

смертности, часто в молодом возрасте.
наступлению

заболеваний

причиной

Алкоголизм способствует

внезапной «сердечной» смерти вследствие первичной

остановки сердца или нарушения ритма сердца;

травматизму -

бытовому, производственному, транспортному. Причем страдают не
только сами, но и могут способствовать получению травмы другими
лицами. Для ранних стадий алкоголизма более характерны такие
заболевания

как

язвенная

болезнь,

травмы,

сердечно-сосудистые

расстройства, для более поздних - цирроз печени, полиневриты,
мозговые нарушения.
В клинике алкоголизма выделяют три стадии заболевания.
Первая стадия алкоголизма. Длительность от 1 года до 5 лет.
На данной стадии заболевания у больного появляется синдром
психической зависимости: постоянные мысли о спиртном, подъем
настроения в предвкушении выпивки, чувство неудовлетворенности в
трезвом состоянии. Возрастает переносимость спиртного, появляется
способность

ежедневного

приема

высоких

доз.

Снижается

количественный контроль у больного, утрачивается чувство меры.
Вторая стадия алкоголизма длительностью 5-15 лет, утяжеляются все
вышеописанные симптомы, частые однократные выпивки сменяются
запоями. Запои характеризуются периодами ежедневного пьянства,
продолжительность которых может колебаться от нескольких дней до
нескольких

недель.

Резкий

обрыв

пьянства

сопровождается

абстинентным синдромом: тремором конечностей, тошнотой, рвотой,
отсутствием аппетита, бессонницей, головокружением и головной болью,
болями в области сердца и печени.
изменения

в

утрачиваются

психической
творческие

сфере.

У алкоголика появляются

Снижается

возможности,

уровень

ослабляется

личности,
интеллект.

Появляется психопатизация и бредовые идеи ревности. В дальнейшем
это может перейти в стойкий бред, крайне опасный для больного и его
близких.
Третья стадия алкоголизма длительностью 5-10 лет.
Все проявления второй стадии – патологическое влечение к алкоголю,
утрата количественного контроля, абстинентный синдром, алкогольные
амнезии – претерпевают дальнейшее развитие и проявляются в виде
наиболее тяжелых клинических вариантов. Главный признак перехода
алкоголизма в третью стадию – снижение толерантности к алкоголю,
больной пьянеет от меньших, чем обычно доз.

Физическая зависимость и неудержимое влечение определяют жизнь
больного; отсутствие количественного контроля в сочетании с упавшей
переносимостью нередко приводит к смертельным передозировкам.
Лечение

алкоголизма

происходит

под

контролем

врача

-

нарколога. Применяют лекарственные препараты, психотерапию, гипноз,
кодирование. Возможно, пройти профилактический курс лечения.
Профилактика

алкоголизма направлена на предупреждение

заболевания, на всемерное укрепление здоровья населения.
Все профилактические мероприятия можно подразделить на социальные,
социально-медицинские и медицинские,

делятся на три типа:

первичная, вторичная и третичная профилактика (терминология
Всемирной организации здравоохранения).
Первичная,

или

преимущественно

социальная,

профилактика

направлена на сохранение и развитие условий, способствующих
здоровью, и на предупреждение неблагоприятного воздействия на него
факторов социальной и природной среды.
Первичная профилактика алкоголизма состоит в предупреждении
негативного влияния алкогольных обычаев микросоциальной 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.
Основой первичной профилактики алкоголизма является здоровый
образ жизни. Ведущая задача первичной профилактики состоит в
уменьшении

частоты

употреблением

появления

алкоголя,

новых

прежде

проблем,

всего

связанных

предупреждение

с
их

возникновения.
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 микросоциальной 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.
Все

мероприятия

по

искоренению

пьянства

и

алкоголизма

направлены на воздействие на питейные обычаи среды и алкогольное
поведение отдельных лиц, на политику в отношении цен и организации
торговли

спиртными

напитками,

на

административно-правовое

регулирование мер предупреждения алкоголизации, заменой их более
совершенными,

здоровыми,

формированием

у

подрастающего

поколения таких нравственных качеств, которые противодействуют
возникновению социальных отклонений в их сознании, деятельности и
поведении.
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