
Алкоголизм и подростки.

ПОДРОСТКОВЫЙ АЛКОГОЛИЗМ
Иногда уже первое знакомство с алкоголем подростки оценивают как «новый стиль 

жизни», отсюда и «культивирование» состояния опьянения. Первоначальная устойчивость 
подростков к действию алкоголя невелика (50-100 мл водки),  и чем моложе возраст,  в 
котором произошло первое опьянение,  тем она меньше. При регулярном употреблении 
алкоголя  (до  2-3  раз  в  месяц)  устойчивость  подростка  к  действию  алкоголя  начинает 
возрастать. Это воспринимается в компании сверстников как признак особой «силы и кре-
пости»,  отличающий  лидера.  Стиль  жизни,  принятый  в  «алкогольной»  компании, 
ошибочно воспринимается как естественный и нормальный. Нормой поведения считается 
употребление спиртных напитков перед танцами, в выходные дни, при встрече с друзьями 
и  т.д.  Круг  активной  социальной  жизни  ограничивается  проблемами  и  интересами 
«алкогольной»  компании,  в  которой  иногда  можно  встретить  лиц,  ранее  судимых 
состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела внутренних 
дел. Новый член такого микроколлектива почти обречен на прохождение «обязательной 
программы»,  начинающейся  с  хулиганских  действий  в  состоянии  опьянения,  а 
заканчивающейся нередко серьезным правонарушением.

Употребление  спиртного  становится  патологически  необходимым  атрибутом 
времяпрепровождения,  расширяется  спектр  поводов  и  мотивов  пьянства:  «пью  для 
повышения  настроения»,  чтобы  «развеселиться»,  «приятно  пить»  и  т.д.  Употребление 
алкоголя становится чуть ли не основным смыслом жизни. Складывается такой стереотип 
поведения,  когда  все  жизненные  проблемы  решаются  и  порождаются  употреблением 
спиртного.  Пьют  для  того,  «чтобы  отключиться»,  «забыл»  =  «неприятности»  и  т.д.
Самостоятельно  или  по  совету  старших  подростки  открывают  для  себя  возможность 
приемом  небольших  доз  спиртного  снять  на  время  неприятные  явления  алкогольной 
интоксикации  (состояния  похмелья).  Некоторые  из  юношей,  опять-таки  усваивая 
алкогольные обычаи, принятые в компании, рано знакомятся с различными суррогатами 
алкоголя.

У  молодых  людей,  злоупотребляющих  алкоголем,  наблюдаются  разнообразные 
расстройства,  преимущественно  в  эмоциональной  и  волевой  сфере.  Так,  у  них  падает 
общественная  активность,  угасают трудовые навыки,  страдают здоровое  честолюбие  и 
нравственные качества. На первый план выступают такие эмоциональные нарушения, как 
огрубение,  взрывчатость,  беспечность,  безынициативность,  внушаемость.  Подростки 
становятся невнимательными к близким, а порой и жестокими, в отношениях с прежними 
друзьями — неискренними, холодными, замкнутыми и недоверчивыми. Непринужденно 
они чувствуют себя только в «своем кругу». Нередко они «трогательно» заботливы к себе 
подобным, целыми «делегациями» навещают товарищей, находящихся на стационарном 
лечении  от  алкоголизма.  Они  легко  находят  общий  язык  со  злоупотребляющими 
алкоголем и быстро сближаются друг с другом.

Для  несовершеннолетних  пьющих  характерны  наигранность,  бесцеремонность, 
развязность, бахвальство, которые легко сменяются подавленностью, беспомощностью и 
пассивной подчиняемостью. Они затрудняются прогнозировать события, теряют способ-
ность  реагировать  на  стимулы  прошлого  и  будущего,  не  могут  вырваться  из  плена 
сиюминутных  переживаний  и  побуждений,  живут  одним  днем.  У  них  наблюдаются 
легковесность  и  поверхностность  суждений,  излишняя  словоохотливость,  повышенная 
самооценка.



ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗМ
В 1970—1980 гг. пиво пользовались большим спросом в связи с тем, что в переводе 

на 1 г алкоголя это было самое дешевое спиртное: за 1 копейку можно было приобрести 
1,2-1,4 г «пивного» алкоголя и только около 0,5 г водочного. Чрезвычайно характерной 
болезнью того времени был алкогольный цирроз печени. 

В  начале  1990-х  ситуация  изменилась.  Пиво  стало  дорогим  напитком.  По 
стоимости 1 г алкоголя пиво стало невыгодным для того, чтобы напиваться. На какое-то 
время потребление пива упало. Но прошло несколько лет,  и оказалось,  что пиво опять 
пьют, но пьют уже «все и везде». Молодые и немолодые, мужчины и женщины, юноши и 
девочки, в метро, на вокзале, на улице на ходу, удивляя иностранцев таким неприличием; 
попивают из бутылок, банок пиво и джин-тоник.

Пивной  бум  вынуждает  ожидать  через  некоторое  время  вспышки  пивного 
алкоголизма.  Пока  еще  очень  незначительно  увеличивается  число  «пивозависимых»  в 
практике нарколога. Но, видимо, настоящая проблема на подходе. И сегодняшний пивной 
алкоголик - это отнюдь не люмпен, не неработающий.

ОСОБЕННОСТИ «ПИВНОГО» АЛКОГОЛИЗМА
В  различных  видах  алкоголя  есть  дополнительные  питательные,  балластные 

вещества, вредные примеси. И это обусловливает разницу и в непосредственном эффекте, 
и в отдаленных результатах. Как хорошо, как вкусно после напряженного трудового дня, 
возвращаясь  домой,  выпить  кружечку  прохладного  ароматного  пива.  Ощутить,  как 
отпускает напряжение, как растекаются расслабление и покой по телу.

Фармакологическое  действие  пива  таково,  что  оно  действительно  очень 
способствует  отдыху,  успокоению.  В 20-е годы прошлого века  его  рекомендовали как 
седативное (т.е. успокоительное) средство. Таким образом, с пивом человек приучает себя 
не только к обычному опьяняющему действию алкоголя, но и к седативному средству. 
Проходит  какое-то  время,  и  оно  становится  уже  необходимым  элементом  отдыха, 
успокоения.  Возрастают  дозы  пива,  появляются  алкогольные  эксцессы,  возникают 
провалы в памяти. Первая за день выпивка переносится на все более ранний срок — на 
ранний вечер, на поздний день, на полдень, и, наконец, на утро. Формируется алкоголизм, 
пиво входит в привычку и в биохимию.

В  больших  количествах  пиво  оказывается  клеточным  ядом,  поэтому  при 
злоупотреблении им тяжело выражены соматические последствия: миокардиодистрофия, 
цирроз  печени,  гепатит.  При  пивной  алкоголизации  тяжелее,  чем  при  водочной, 
поражаются  клетки  головного  мозга,  поэтому  быстрее  нарушается  интеллект, 
обнаруживаются  тяжелые  психопатоподобные  изменения.  Бывает,  что  такой  больной 
приходит  к  терапевту  с  вдребезги  больной  печенью  или  недостаточностью 
кровообращения,  «пивным сердцем»,  и  грамотный терапевт  сообщает  пациенту,  что  у 
него проблемы с алкоголем.

Бороться  с  влечением  к  пиву  сложнее,  чем  с  влечением  к  водке.  Это  влечение 
бывает очень назойливым и с трудом отпускает. В итоге пивной алкоголизм - тяжелый, 
трудно поддающийся лечению вариант алкоголизма.

 

БЕДА МОЛОДЫХ
В последнее время наркологи все чаще говорят о новой проблеме — повальном 

подростковом алкоголизме. Между тем в алкогольную зависимость, по словам врачей, по-
падает все больше представителей молодого поколения.

Рекламные  кампании  алкогольных  напитков  можно  поздравить.  Продажи 
чрезвычайно растут и, как выясняется, во многом благодаря молодежи. Средний возраст 
приобщения  к  алкоголю  -десять-двенадцать  лет.  На  благо  ликероводочным 
производителям число поводов выпить в России не уменьшается, а только растет вместе с 



количеством  праздников.  Прибавляется  и  работы  у  наркологов,  которые  в 
антиалкогольной  пропаганде  остались  одни.  Все  занялись  разоблачением  наркомании, 
забыв, что алкоголизм, а тем более детский - явление не менее страшное.

МЕДИЦИНСКИЕ ФАКТОРЫ
Пиво быстро всасывается в организм, переполняя кровеносное русло. При большом 

количестве выпитого возникает варикозное расширение вен и расширение границ сердца. 
Рентгенологи  называют  это  явление  синдромом  «пивного  сердца»  или  синдромом 
«капронового  чулка».  Если  злоупотреблять  пивом,  то  сердце  «провисает»,  становится 
дряблым, а его функции «живого мотора» теряются безвозвратно.

В ответ на прием пива в мужском организме начинает выделяться (в частности, в 
печени)  патологическое  вещество,  которое  подавляет  выработку  основного  мужского 
полового гормона - метилтестостерона. В результате начинают продуцироваться женские 
половые гормоны: становится шире таз, разрастаются грудные железы.

У женщин через  пару лет после начала пития пропорционально выпитому пиву 
растет вероятность заболевания раком молочной железы. 

В  больших  количествах  пиво  оказывается  ядом  для  клеток,  поэтому 
злоупотребление  им имеет  тяжелые соматические  последствия:  миокардит,  дистрофия, 
цирроз печени, гепатит и другие. При пивной алкоголизации тяжелее, чем при водочной, 
поражаются  клетки  головного  мозга,  поэтому  быстрее  нарушается  интеллект, 
обнаруживаются тяжелые психопатоподобные изменения.

Пиво  можно  назвать  «входными  воротами»  алкоголизма.  Пивной  алкоголизм 
дольше формируется  (от 1 года до нескольких лет),  но тяжело протекает.  И выход из 
такого  запоя  очень  длительный,  последствия  его  более  разрушительные.
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 в муниципальном образовании «Сычевский район»
 Смоленской области                                                                                      А.П. Мальцева


