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Mens sana in corpore sano 

Сделай выбор!  

     Скажи алкоголю НЕТ!  

Продукты этанола способствуют разрушению клеток кро-

ви, вследствие чего кровяные тельца деформируется и теря-

ет свою способность свободно передвигаться по кровяному 

руслу и насыщать кислородом ткани всего организма. В  

последующем это может вызвать: 

 ишемическую болезнь сердца; 

 атеросклероз; 

 аритмию; 

 тахикардию; 

 повышение артериального 

давления. 

Стоит отметить, что независимо от уровня крепости 

спиртного напитка, негативное влияние на сердечно-

сосудистую систему остается неизменным. Под воздействи-

ем алкоголя происходит снижение питания сердечной мыш-

цы, ухудшение доставки ей кислорода. Длительное употреб-

ление спиртных напитков приводит к перерождению сер-

дечной мышцы, увеличению размеров сердца и количества 

его сокращений, одышке, сердцебиению, болям за груди-

ной, и даже к внезапной смерти. 

Печень достаточно уязвима, а ее клетки под 

действием алкоголя со временем разрушают-

ся, вследствие чего нарушаются функции ор-

гана. При поражении печени в организме 

накапливаются токсические вещества, нару-

шается множество процессов внутри организ-

ма: регуляция пищеварения,  выведение ток-

синов, борьба с  инфекционными агентами.  

Алкоголь часто приводит к жировому пере-

рождению печени, циррозу и даже раку.  

 

Алкоголь оказывает негативное влияние на 

все органы и системы, и нервная система не 

исключение. Под воздействием алкоголя про-

исходит разрушение коры головного мозга, 

нарушаются когнитивные функции 

(снижается память, замедляются процессы 

восприятия и обработки информации), нару-

шается зрение и слух.  Злоупотребление алко-

голем приводит к галлюцинациям, эпилепсии, 

деградации, распаду личности, алкогольной 

деменции.   

В современной наркологии существует мне-

ние, что спиртные напитки являются действу-

ющим токсином, который оказывает разруши-

тельный эффект на все органы и системы, в 

том числе репродуктивную. От алкоголя стра-

дают как мужские, так и женские половые 

клетки. У женщин поражаются яичники, что 

вызывает их дисфункцию, нарушение мен-

струального цикла. У мужчин  происходит 

угнетение половой функции. Злоупотребление 

спиртным приводит к нарушению синтеза и 

секреции мужских половых гормонов, сниже-

нию эрекции, атрофии яичек.  

        ЭТАНОЛ и ПЕЧЕНЬ  

           НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

     СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

            РЕПРОДУКТИВ-

НАЯ СИСТЕМА 

Разрушительные последствия алкогольной зависимости для организма: 

Телефонные линии по вопросам получения лечения от  

алкогольной, наркотической и игровой зависимостей: 

* РНПЦ Психического здоровья 

 консультативно-поликлиническое отделение 8 (017) 289– 80-

34 ( ежедневно с 8.00 до 15.30)  

*  Гродненский областной центр «Психиатрия-наркология»  

 8 (0152) 75-74-62 
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