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«Вся правда 
про   

алкоголь». 

 

я имею 

больше 

сил, чем 
объединѐнные  

армии 
всего мира 

Я вызвал  

миллионы  
несчастных случаев 

Я нахожу своих  

жертв 
среди богатых и бедных 

среди взрослых и детей 

Я неустанный 
коварный и непредсказуемый 

Я приношу бедность, болезнь 

смерть 
Я ничего не даю 

и беру всѐ 
Я ваш худший враг 

 

Я - алкоголь. 

МБУ «КЦСОН 

Тасевского района» 

Отделение  

 

Профилактики 

 

Безнадзорности 

  

несовершеннолетних 

 

 



Вы, наверное, слышали высказыва-

ние, что алкоголь в малых дозах без-

вреден в любом количестве. Это, ко-

нечно, шутка. А вот то, что угроза ал-

коголизма может быть реальностью, 

- это правда. И не думайте, что алко-

голиками становятся только те, кто 

пьѐт «крепляк» или поддельную вод-

ку. Некоторые приобретают зависи-

мость, начиная с благородных напит-

ков. Вопрос в том, как часто их упо-

треблять.  

Формирование алкогольной зависи-

мости у женщин происходит быст-

рее, чем у мужчин. Привыкание за-

висит от возраста человека. Для того 

чтобы стать настоящим алкоголиком 

в 25 лет, человеку на это понадобит-

ся примерно 5-6 лет, и к 30-31 году он 

готов. Шестнадцатилетнему, чтобы 

приобрести алкогольную зависи-

мость, понадобится примерно 1,5 го-

да. Задумайтесь!  

 
Формирование 

алкогольной 
зависимости 

Стадии опьянения. 
 

Знаете ли вы, что на различных стадиях 

опьянения человека можно сравнить с раз-

ными животными? Первая стадия - это 

обезьяна. И действительно, человек очень 

возбуждѐн, подвижен. Вторая стадия - это 

тигр. У человека возникает чувство агрес-

сии, начинаются традиционные выясне-

ния отношений, которые иногда очень 

плачевно заканчиваются. Третья стадия - 

это осѐл. Каждый слышит только себя, ни-

кто друг друга уже не понимает. И четвѐр-

тая стадия-это свинья. Лицом в салат, и 

можно считать, что вечер уже окончен. 

 

 

               Влияние алкоголя  

 
Наиболее  чувствительны к алкоголю клетки 
центральной нервной системы. Уже 100 
граммов водки губит 7,5 тысяч активно ра-
ботающих клеток головного мозга. 
Органом, наиболее повреждаемым при упо-
треблении алкоголя, является печень. В хо-
де переработки алкоголя в печени отклады-
ваются жирные соединения, что служит при-
чиной ожирения печени, а это в конечном 
результате приводит к смертельному нару-
шению работы печени. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

на организм 
 

В пищеварительной системе  алкоголь  разру-
шает слизистую оболочку желудка, может об-
разоваться язва. Алкоголь является главной 
причиной  поражения поджелудочной железы. 
Алкоголь влияет на кровеносную систему, 
непосредственно повреждая сердечную мыш-
цу. Потребление алкоголя повышает артери-

 

В организме человека нет ни 

одного органа, который не 

повреждался бы под 

воздействием алкоголя. 


