
День профилактики алкоголизма 
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В настоящее время проблема потребления алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива несовершеннолетними и 
молодежью и его негативными социальными последствиями является актуальной. 

Согласно данным социологического опроса, проведенного Информационно-аналитическим центром при 
Администрации Президента Беларуси, в феврале 2010 года путем опроса по месту жительства 1 353 респондента в 
возрасте от 18 до 29 лет 39,5% участников опроса пьют пиво несколько раз в месяц, 12,5% - несколько раз в 
неделю, 1% опрошенных - пьет пиво практически ежедневно. Кроме того, 24% опрошенных молодых людей 
употребляют крепкий алкоголь несколько раз в месяц, а 2% - несколько раз в неделю. 

Работники организаций торговли и общественного питания зачастую не пользуются имеющимся у них правом 
установления возраста покупателя и не просят несовершеннолетних предъявить документ, подтверждающий 
возраст, а в некоторых случаях, в целях повышения розничного товарооборота, реализуют алкоголь детям. 

Так, в течение 2009 г. за реализацию алкогольной продукции и пива несовершеннолетним к административной 
ответственности было привлечено более 1,8 тыс. работников организаций торговли. 

Имеют место факты вовлечения несовершеннолетних в пьянство их более старшими приятелями и взрослыми, 
которые осознавая противоправность своих действий, тем не менее, приобретают по просьбам детей алкогольные, 
слабоалкогольные напитки и пиво. 

Каждый пятый подросток совершает уголовно-наказуемые деяния в состоянии алкогольного опьянения, а в г. 
Минске - каждый третий. В 2009 году 9,7 тысяч несовершеннолетних были задержаны за появление в пьяном виде 
или распитие спиртных напитков в общественных местах. Распространена алкогольная преступность и среди 
молодежи. 

Многие несовершеннолетние и молодые люди употребляют алкогольные (водка, вино, шампанское и пр.), 
слабоалкогольные (джин тоник, шейки) напитки и пиво даже не задумываясь над тем, чем они «угощают» свой 
организм. Среди молодежи бытуют самые разнообразные мифы: будто бы алкоголь — это пищевой продукт, что 
малые дозы этого «продукта» безвредны, или даже полезны, выпить на праздник — это традиция, «пиво содержит 
витамины и не алкогольный напиток», что употребление алкоголя может развеселить, снять напряжение, облегчить 
общение и знакомства, да ещё и вылечить! 

Недостоверное информирование молодежи производителями пива в рамках маркетинговой деятельности о т.н. 
«безвредности или пользе пива» способствует раннему вовлечению в алкоголизацию наших детей. 

Так, в рекламе пива и слабоалкогольных напитков используется популярные среди молодежи виды развлечений, 
создавая ассоциации, что только с бутылкой «любимого пива» можно весело провести время. 

Для повышения продаж пива и слабоалкогольных напитков среди молодежи организуются т.н. «пивные фестивали», 
куда приглашаются известные исполнители, проводят различные развлекательные акции. 

При этом производители пива зачастую умалчивают, что пиво всегда содержит алкоголь в количествах, достаточных 
для развития у лица, его потребляющего, состояния алкогольного опьянения. 

Потребление пива детьми и молодежью способствует развитию: 
злоупотребления пивом и хронического «пивного» алкоголизма», 
цирроза печени, хронического воспаления поджелудочной железы; 
рака молочных желез у девушек, рака простаты у мужчин; 
бесплодия у женщин и импотенции у мужчин; 
повышенного артериального давления и кровоизлияний в мозг; 
нарушений ритма и расширения камер сердца («пивное сердце»); 
нарушениям обмена веществ (ожирению по т.н. «пивному типу»). 

Данные свойства пива приводят к тому, что потребление пива угрожает здоровью и жизни молодых жителей нашей 
республики. 



В многочисленных научных исследованиях было показано, что формирование основных функций головного мозга, 
позволяющих самостоятельно принимать решения и формирующие ответственность завершается к 21 году. Поэтому 
употребление алкоголя до 21 года замедляет развитие мозга, способствует развитию в дальнейшем нарушений 
поведения и препятствует достижению успеха в жизни. 

Выбирая более поздний возраст первой пробы алкоголя, молодой человек делает вклад в развитие своего 
интеллекта и свое будущее. 

У лиц молодого возраста потребление пива и слабоалкогольных напитков приводит к быстрому развитию 
зависимость от них т.н. «пивного алкоголизма», которая носит более тяжелый и злокачественный характер. 
Алкогольная зависимость, развившаяся в молодом возрасте, характеризуется быстрым формированием 
психологической зависимости («сильная тяга к выпивке» и потеря контроля над употреблением), что приводит к 
приему значительных количеств спиртных напитков и повышает риск негативных последствий - пропуски учебы и 
работы, агрессивное поведение в опьянении, травматизм, управление автотранспортом в нетрезвом виде, 
рискованное сексуальное поведение с опасностью заражения венерическими заболеваниями, совершение 
противоправных действий и последующая криминальность. Молодежный алкоголизм проявляется также 
пренебрежением к своему здоровью, забвением прежних интересов и увлечений (спорта, общественной 
деятельности, трезвого общения со сверстниками), и главное, часто ведет к сохранению зависимости от алкоголя в 
течение всего трудоспособного возраста. 

Молодежь в наибольшей степени вовлечена в процесс получения образования и освоения профессий, что делает 
злоупотребление алкоголем молодежью этого возраста фактором, способным негативно повлиять на дальнейшую 
профессиональную и социальную активность. Кроме того, многие молодые люди вступают в брачные отношения, а 
злоупотребление алкоголем, является оной из важнейших причин разводов и формирования неблагополучных семей 
и социального сиротства. Согласно статистическим данным смертность, не связанная с заболеваниями (от убийств, 
самоубийств, аварий, утоплений, переохлаждения, травм), в молодом возрасте имеет стойкую взаимосвязь с 
алкогольным опьянением. В связи с этим, необходимо негативных последствий потребления алкоголя детей и 
молодежи. 

Опыт большинства стран мира показывает, что именно ограничительные меры, в комплексе с иными мероприятиями 
является эффективным средством предупреждения пьянства детей и молодежи. 

В настоящее время реализуется ряд мер, направленных на защиту детей и молодежи от раннего начала 
потребления алкоголя и пива. 

Так, запрет на реализацию пива и слабоалкогольных напитков в ларьках и павильонах мелкорозничной торговли 
направлен, позволил защитить детей и молодежь от легкого доступа к приобретению пива и данных напитков и на 
предупреждение ранней алкоголизации детей. 

С 23 февраля 2010 г. Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года, был установлен запрет на распитие 
пива и слабоалкогольных напитков в общественных местах, что позволило уменьшить число молодых людей, 
получивших травмы в состоянии опьянения. 

Признано, что каждый ребенок и подросток имеет право расти и развиваться в безопасной среде, защищенной от 
отрицательных последствий употребления алкоголя, и, насколько это возможно, на защиту от пропаганды и 
рекламирования алкогольных напитков и пива. 

Поэтому необходимо усилить меры защиты детей и подростков от воздействия на них рекламы и маркетинга 
алкоголя и пива, а также обеспечить, чтобы производители спиртного и пива не нацеливали алкогольную 
продукцию и ее сбыт на детей, подростков и молодежь. 

Кроме того, взрослым необходимо личным примером активного и здорового образа жизни пропагандировать его 
среди детей и молодежи. 

Только совместными усилиями мы сможем вырастить новое поколение молодых белорусов, свободных от 
пристрастия к алкоголю. 

Здоровье подрастающего поколения - это здоровье будущего нашей нации, и поэтому трезвая молодежь делает 
Беларусь сильнее. 

Влияние алкоголя на организм человека 



Плохая экология, вредные продукты, непонятно из чего сделанные игрушки для детей... Мы все привыкли все свои 
проблемы сваливать на внешние факторы, а стоит задать вопрос «как ты решаешь эти проблемы?» и мы сразу 
слышим ответы, что-то вроде «а что я могу сделать? Питаться же надо, не самому же производить еду, да и у нас 
есть народное средство от всех болезней!». Как вы уже, наверное, догадались это «народное» средство - водка, 
всяческие настойки и так далее, но вот вопрос, является ли это средство народным и тем более лекарством? 

Большое влияние алкоголь оказывает на образ жизни людей. У лиц, злоупотребляющих алкоголем, в 1,8-2 раза 
чаще встречаются случаи травматизма на производстве и в быту, они нередко являются виновниками 
антисоциальных поступков. В состоянии алкогольного опьянения в год совершается примерно 76% поступков 
мелкого хулиганства, 82% уголовных преступлений, более половины хулиганских поступков и случаев 
немотивированной жестокости. Злоупотребление алкоголем - одна из частых причин расторжения брака, 
врожденных уродств, супружеской неверности и распространения венерических заболеваний. 

Алкоголизм представляет собой одну из форм токсикомании, характеризуются пристрастием к употреблению 
веществ, содержащих этиловый спирт, развитием психической и физической зависимости, абстинентного синдрома, 
психической, физической и социальной деградацией личности. Как и всякая другая болезнь, алкоголизм не 
возникает вдруг, а имеет свои доклинические проявления - бытовое пьянство. 

Алкоголизм отличается от бытового пьянства четко очерченными и биологически обусловленными признаками, хотя 
бытовое пьянство всегда предшествует алкоголизму. Бытовое пьянство, привычное злоупотребление алкоголем -
это всегда нарушение личностью социально-этических правил. Вследствие этого в профилактике пьянства 
решающее значение имеют меры административно-правового и воспитательного характера. В отличие от пьянства 
алкоголизм является заболеванием, которое всегда требует применения активных мер медицинского характера, 
комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий. 

Получают алкоголь путем брожения различных сахаристых продуктов (хлебные злаки, овощи, фрукты, мед и др.), а 
также синтетическим способом из отходов древесины. Алкоголь входит в состав всех спиртных напитков - водки, 
коньяка, вин, ликеров, пива и др., крепость которых зависит от содержания этилового спирта. Кроме этилового, 
существуют еще другие спирты, чрезвычайно вредные для организма. Наиболее опасный для жизни метиловый, или 
древесный, спирт. Люди, которые случайно приняли 50-100 г метилового спирта, умирают или безвозвратно 
слепнут. Сухие виноградные вина, пиво относятся к слабым алкогольным напиткам, но в больших количествах они 
также токсичны. 

В действии алкоголя на организм можно выделить две особенности - его непосредственное действие, вызывающее 
состояние опьянения, и систематическое злоупотребление, приводящее к болезни - алкоголизму. 

Основное действие алкоголя - опьяняющее. Результат действия алкоголя определяется не только абсолютной дозой 
принятого спиртного напитка, но и его крепостью. При действии таких крепких напитков, как водка, максимальная 
концентрация алкоголя в крови достигается в пределах часа. При этом опьянение развивается быстро и более 
выражено. 

Алкоголь не оказывает возбуждающего действия на высшую нервную деятельность. Напротив, он угнетает оба 
основных процесса - и тормозной, и раздражительный. Но воздействие на первый сильнее и опережает по времени 
его влияние на второй. Отсюда и проистекает картина алкогольного возбуждения. Уже малые дозы алкоголя 
угнетают тормозной процесс, а это ведет к тому, что соотношение между ним и раздражительным процессом 
нарушается в пользу последнего. Таким образом, наблюдаемое возбуждение есть результат снятия тормозов, а не 
стимуляция в прямом смысле слова. 

Хронический алкоголизм - это тяжелое нервно-психическое заболевание, при котором у человека развивается 
болезненное влечение к спиртным напиткам, со временем принимающее навязчивый характер, возникает острая 
«необходимость» опохмелиться. Потребность в опохмелении у таких больных настолько острая, что если их в этом 
не удовлетворить, они в состоянии не только работать, но и вообще двигаться. 

Хроническое употребление алкоголя разрушает весь организм пьющего. Страдают почти все жизненно важные 
органы: печень, сердце, почки, пищеварительные органы и др. Все это неизбежно ведет к превращению 
хронического алкоголика в соматического больного. Но преимущественным образом вредное действие алкоголя 
сказывается на центральной нервной системе. 

Попав в организм, алкоголь медленно расщепляется в печени со скоростью 12/кг массы тела в час. И только 10% 
его выводится из организма в неизменном виде. Остальной алкоголь циркулирует вместе с кровью, по всему 
организму, пока не расщепится весь. Токсическое действие алкоголя, прежде всего, сказывается на нервной 



системе. Если содержание алкоголя в крови принять за 1, то в печени оно будет равно 1,45, а в головном мозге 
1,75. Даже небольшие дозы алкоголя нарушают обмен веществ в нервной ткани, передачу нервных импульсов. 
Нарушается работа сосудов головного мозга, нарушается деятельность нервных клеток. 

Второй мишенью алкоголя является печень. Токсическое поражение клеток печени приводит к нарушению 
белкового и углеводного обмена. Небезучастны к употреблению алкоголя и легкие. Около 10 % алкоголя удаляется 
из организма через легкие. При этом разрушается эпителий бронхов, что в конечном итоге приводит к заболеванию 
органов дыхания. И наконец, воздействие алкоголя сказывается и на самой крови. Активность лейкоцитов 
снижается, замедляется движение эритроцитов, изменяются функции тромбоцитов. 

Здоровье - самое большое достояние каждого человека. Недаром первое, что люди желают друг другу при встрече 
- это здоровье. Человеческий организм обладает огромными возможностями для сохранения и поддержания 
здоровья. Но эти возможности не беспредельны. Если вредный фактор существует систематически, то состояние 
организма неизбежно начинает ухудшаться и возникает болезнь. 

Если вы все учли, все уяснили, то сделайте еще одно усилие и решитесь никогда не прикасаться к рюмке! Помните: 
здоровье, радость жизни и счастье в ваших руках. 


