
Скажи алкоголю: «НЕТ!» 



Что такое алкоголизм? 
Алкоголизм – это злоупотребление 

спиртными напитками, которое пагубно 
влияет на здоровье и трудоспособность 
человека, наносит серьёзный ущерб 
благосостоянию общества. Это тяжёлая 
хроническая болезнь, в большинстве своём 
трудноизлечимая. 
Похититель рассудка – так именуют алкоголь с давних времён. 



Статья 20.20 УК РФ:    Распитие алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в общественных местах 
влечёт наложение административного штрафа в 
размере от 3 до 5 минимальных размеров оплаты труда. 

 
Статья 20.22 УК РФ:   Распитие и появление, а также 

употребление несовершеннолетними наркотических и 
психотропных веществ в возрасте до 18 лет влечёт 
наложение административного штрафа на родителей 
или их законных представителей в размере от 3 до 5 
минимальных размеров оплаты труда. 

Знаете ли вы, что… 



Нет ни одного органа в человеческом теле, который бы 
не подвергался разрушительному действию алкоголя! 

Влияние алкоголя на организм 



 
склеивание эритроцитов 

 
закупорка капилляра 

 
прекращение подачи кислорода и 

питательных веществ в клетку 
 

гибель клетки 

 

Влияние алкоголя на организм 
Механизм гибели клеток под действием алкоголя 



Алкоголь – наркотическое вещество, поражающее в первую 
очередь ЦНС. 

В головном мозге  концентрация алкоголя на 60-70% выше, чем в 
крови. 

Алкоголь – сильное тромбообразующее вещество. У пьющего 
человека в мозге происходит большое количество мелких 
кровоизлияний, закупорка сосудов. 

Влияние алкоголя на организм 

При употреблении 100 г пива погибает примерно 3000 клеток 
мозга, 100 г вина – 5000 клеток, 100 г водки – 7500 клеток мозга. 
Выключаются целые участки коры больших полушарий. 



Влияние алкоголя на организм 
Мозг – первая мишень алкоголя 

Ослабевают память,  внимание,  наблюдаются расстройства 
психики. Нарушается работа мозжечка и двигательной зоны коры 
больших полушарий. 

Возрастает заболеваемость  неврозами – на 11,7, болезнями 
периферической  нервной системы – 3,8% 

Задерживается не только развитие высших форм мышления, но и 
утрачиваются уже развившиеся способности. 

Движения утрачивают быстроту, ловкость и точность,  нарушается 
координация движений. 

Мозг здорового человека Мозг алкоголика 



Влияние алкоголя на организм 
Печень – вторая мишень алкоголя 

Как следствие заболевания печени развивается дистрофия. 

Скорость поступления алкоголя в клетки печени выше скорости его 
распада, происходит накопление алкоголя, ведущее к поражению 
клеток печени, развивается цирроз печени. 

Печень здорового человека Печень алкоголика 

Алкогольный цирроз печени является ведущей причиной смерти в 
возрасте от 25 до 64 лет. Алкоголь сокращает продолжительность 
жизни в среднем на 12- 20 лет.  



Влияние алкоголя на организм 
Сердце – третья мишень алкоголя 

Происходит поражение сердечной мышцы: нарушение ритма её 
сокращений и проводимости нервных импульсов (сердечная 
недостаточность). 

После одного приёма небольшой дозы спиртного алкоголь 
сохраняется в мозгу, сердце, почках, желудке от 49 часов до 15 суток. 

Сердце здорового человека Сердце алкоголика 

Возникновение или ухудшение   течения гипертонической болезни. 
Развитие атеросклероза сердечных и мозговых артерий, часто 

являющиеся причиной инфаркта или инсульта. 



Влияние алкоголя на организм 
Желудок – четвёртая мишень алкоголя 

Развиваются или обостряются хронические  заболевания желудка: 
гастрит, язвенная болезнь. 

После одного приёма небольшой дозы спиртного алкоголь 
сохраняется в мозгу, сердце, почках, желудке от 49 часов до 15 суток. 

Желудок  здорового человека Желудок алкоголика 

Ожог и раздражение слизистых оболочек рта, пищевода, желудка. 
Показатель заболеваемости у пьющих выше: пищеварительного 

тракта – в 2,6 раза, а печени – в 34 раза. 



Подумай сегодня о своём будущем 

У пьющих людей в 2 раза чаще дети рождаются мёртвыми, и 
смертность в раннем возрасте в 3 раза выше, чем в семьях непьющих 
родителей. 

У пьющих людей 38,6% детей рождаются недоразвитыми и больными. 

От 200 родителей, злоупотребляющих спиртным, рождается 16 
мёртвых детей, 37 – недоношенных, 38 – с патологиями развития, 145 
– с психическими расстройствами. 
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