7 ИЮЛЯ – ДЕНЬ
ПРОФИЛАКТИКИ
АЛКОГОЛИЗМА
Алкоголь уносит здоровье и жизни людей, не различая их возраст, расу, род занятий и пол, под его
влияние попадают все социальные группы населения.
Алкоголизм – это медленно прогрессирующее заболевание, характеризующееся патологическим
влечением к спиртным напиткам, развитием абстинентного (похмельного) синдрома при прекращении
употребления алкоголя, а в далеко зашедших случаях – стойкими соматоневрологическими
расстройствами и постепенным развитием психической деградации. Даже непродолжительное
злоупотребление спиртным заметно отражается на внешности, поэтому алкоголика без труда можно
определить по внешнему виду.
Алкоголизм и пьянство становятся глобальной проблемой, которая тесно связана с проблемой охраны
здоровья. Об этом свидетельствует целый ряд признаков.
Так, в настоящее время наблюдается рост пьянства среди детей, а третья часть всех спиртных напитков в
мире приходится на долю чёрного рынка, хотя при этом около половины населения планеты ни разу в
жизни не пробовало алкоголь.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире от алкоголизма страдают порядка 140
миллионов человек. В масштабах 7-миллиардной Земли цифра не кажется такой уж пугающей. С другой
стороны, 140 миллионов – это население 14 стран (14 Греций, 14 Бельгий, 14 Португалий…). Это
население одной России, но целиком – от Калининграда до Чукотки, включая новорожденных детей и
немощных старцев.

Ежегодно алкоголь отнимает жизни более чем у 3 миллионов человек. В совокупности это равноценно
тому, что с географической карты мира каждый год исчезают такие города как Берлин и Мадрид. Или
каждые два года минус Санкт-Петербург…
Следствием алкогольных возлияний становится каждое второе преступление на планете. Алкоголь –
наиболее частая причина разводов, социального сиротства и беспризорности. Средняя
продолжительность жизни людей, страдающих алкогольной зависимостью, не превышает 50 лет. Это на
15-20 лет меньше, чем в среднем живут люди, у которых нет проблем с алкоголем. Материальный ущерб
последствий алкоголизации мирового сообщества исчисляется сотнями миллиардов долларов ежегодно…
Нет такой страны, которая бы не столкнулась с проблемой алкоголизма, как нет такой страны, которая не
стремилась бы ее решить. Беларусь не исключение. Одним из важнейших факторов, способствующих
снижению количества алкоголя, потребляемого на душу населения в нашей стране, является грамотная
политика государства и реализация множества социальных программ по профилактике и предупреждению
алкоголизма. Благодаря этому в последние годы в Беларуси наметилась тенденция к сокращению
потребления алкоголя.
В 1952 году ВОЗ официально признала зависимость от алкоголя серьезным заболеванием и включила в
международную классификацию болезней. Алкоголизм не передается по наследству. Ни один алкоголик
никогда не мечтал стать таковым. Зависимость формируется с подачи самого человека, при его
непосредственном участии и усердии.
Ни одна доза алкоголя, какой бы мизерной она ни была, не проходит для организма бесследно.
Алкоголизм не появляется из ниоткуда, зависимость имеет несколько стадий развития и чревато
осложнениями, а при злокачественной форме течения болезни однозначно грозит полной деградацией
личности и летальным исходом.
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