
Жизнь вне алкоголя кажется пустой, человек 

потерял всякий интерес к тому, что ему 

раньше нравилось. Он страдает от 

беспокойства, депрессии и не может уснуть, 

если не выпьет перед сном. Человек часто 

изолирует себя и проводит много времени в 

одиночестве, выпивая. 

Физически алкоголь тоже начинает 

сказываться на теле. Зависимый может 

болеть гораздо чаще (особенно 

респираторными инфекциями), могут 

появиться проблемы с печенью или 

поджелудочной железой. 

 

Способы лечения алкоголизма 

 Путь к выздоровлению имеет несколько 

этапов: 

1.Принятие, когда пациент признает наличие 

проблемы и согласен на оказание ему 

помощи при алкоголизме. 

2.Психотерапия или психологическое 

лечение алкоголизма. 

3.Детоксикация — лечение алкоголизма, 

комплекс мер по ускорению выведения 

токсических продуктов из организма. 

4.Терапия направлена на очищение 

пищеварительного тракта, крови, 

поддержание работы печени, почек, нервной 

системы. С этой целью могут использоваться 

диуретики, энтеросорбенты, витамины, 

слабительные, противосудорожные, 

седативные препараты. Также немаловажна 

коррекция рациона питания, контроль над 

питьевым режимом. В домашних условиях 

можно принимать Медихронал, сорбенты, 

например, Атоксил, Активированный уголь. 

Однако, предварительно необходимо 

проконсультироваться с врачом, который 

лечит алкоголизм. 

5.Реабилитация, в ходе которой специалист 

подбирает индивидуальную программу 

восстановления. Она может включать 

специфическую терапию, диетический 

режим, лечебную физкультуру, наблюдение 

за пациентом и много чего другого. 

6.Психологическое кодирование от 

алкоголизма — психологическое, 

физическое воздействие на больного. Это 

может быть гипноз, блок, инъекционное 

введение, лазерные методы. 

7.Помимо этого, в лечении алкогольной 

зависимости может использоваться 

мышечное расслабление, коррекция 

личностных изменений, групповая терапия, а 

также помощь по восстановлению в 

обществе. 
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Причины алкогольной зависимости 

 

Не существует единственной причины 

алкоголизма. Фактически, существуют 

десятки факторов риска, которые играют 

роль в причинах возникновения 

алкоголизма. И воздействуют они на 

каждого человека по-разному, у одних 

приводят к алкогольной зависимости, а у 

других – нет. Кто-то винит в этом генетику, 

проблемы в семье или стрессы на работе. На 

самом деле доля правды в этом есть, ведь 

именно совокупность социальных, 

биологических и психологических факторов 

влияют на причины употребления алкоголя. 

 

Первая стадия 

Отрицание 

Для ранней стадии алкоголизма характерны 

следующие симптомы и причины 

алкоголизма: 

- время от времени выпивать для снятия 

стресса или других проблем; 

- постепенное увеличение частоты 

употребления алкоголя и толерантности к 

нему (когда человеку нужно больше, чем 

остальным, чтобы опьянеть); 

- мысли становятся более сосредоточенными 

на фоне употребления алкоголя; 

- рационализация злоупотребления 

алкоголем; 

- другие не знают о проблеме с алкоголем. 

Одним из основных ранних 

предупреждающих признаков алкоголизма 

является употребление алкоголя для 

преодоления жизненных стрессоров, таких 

как финансовые проблемы, проблемы в 

отношениях, ежедневный стресс, грусть или 

другие негативные эмоции. 

Человек может даже рационализировать 

свои растущие привычки к употреблению 

алкоголя, говоря себе, что это просто 

тяжелые несколько дней. 

На ранней стадии алкоголизма друзья, 

коллеги и даже члены семьи могут не 

осознавать, что алкогольные привычки 

человека становятся все более опасными, а 

сам человек, все еще отрицает, что алкоголь 

постепенно становится контролирующей 

силой в жизни. 

 

Вторая стадия 

Потеря контроля 

Вторая стадия алкоголизма характеризуется 

следующими симптомами: 

- желание выпить усиливается; 

- потеря контроля над алкогольными 

привычками; 

- другие замечают, что у человека проблемы 

с алкоголем; 

- начинает скрывать выпивку от других; 

- проблемы во взаимоотношениях и 

социальная изоляция возрастают. 

Как формируется алкогольная зависимость? 

На этом этапе человек постепенно 

привыкает к употреблению большего 

количества алкоголя и хочет еще и еще. 

Когда другие начинают понимать, что у 

человека проблемы с алкоголем, он тоже 

начинает осознавать это, хотя все еще 

подсознательно отрицает. Человек начинает 

скрывать свои алкогольные привычки от 

друзей и членов семьи, например, прячет 

пустые бутылки или лжет о своем 

местонахождении, когда пьет. 

 

Третья стадия 

Эмоциональное и физическое ухудшение 

Последняя и наиболее тяжелая стадия 

алкоголизма у мужчин или женщин 

складывается из следующих симптомов: 

- одержимость выпивкой; 

- алкоголь необходим для 

функционирования; 

- утрата других интересов; 

- депрессия, беспокойство, бессонница; 

- финансовые, юридические и семейные 

проблемы продолжают обостряться; 

- возникают серьезные проблемы со 

здоровьем. 

На этом этапе человек развил 

полномасштабную алкогольную зависимость 

и, вероятно, видит серьезные физические и 

эмоциональные последствия, которые она 

несет. Человек полностью одержим 

алкоголем и постоянно пьет, думая о том, 

когда выпьет в следующий раз. 

 


