
изменений в психике, бо-

лезненным влечением к 

алкоголю, абстинентным 

синдромом и другими 

устойчивыми последстви-

ями (делирий, галлюци-

ноз, расстройства памяти, 

слабоумие). Заболевание 

трудно поддается лече-

нию, поскольку физиче-

ская зависимость от алко-

голя осложняется психо-

логической зависимо-

стью.  

   В Гродненской области 

за 6 месяцев 2020  г. в 
сравнении с аналогичным 

периодом 2019 г. отмеча-

ется :  
1. Снижение роста пер-

вичной заболеваемости (в

первые взятые под дис-

  Алкоголь является  

психоактивным веще-

ством, вызывающим зави-

симость. Он широко ис-

пользуется во многих 

культурах на протяжении 

столетий. Потребление 

спиртных напитков, при-

водит  к хроническому 

заболеванию, которое ха-

рактеризуется появлением 

пансерное наблюдение) с 

синдромом зависимости 

от алкоголя на 5,9% (с 

825 до 779). Соответ-

ственно, показатель на 

100.000 населения сни-

зился с 79,4 до 75,0, при 

годовом республикан-

ском нормативе 190. 

2. Число лиц, наблюдае-

мых по поводу употреб-

ления алкоголя с вредны-

ми последствиями, снизи-

лось на 4,4%(с 7000 до 

6694).  

3. Общее число пациен-
тов, находящихся под 

диспансерным и профи-

лактическим наблюдени-

ем, уменьшилось на 5,2% 

с 31709 по состоянию на 

01.07.2019г. до 30147 на 

01.07.2020г. 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Откажись от зависимости – сохрани свою жизнь! 

Вред алкоголя на  

организм человека может 

принимать впечатляющие 

масштабы. Пьющий чело-

век ставит под удар физи-

ческое и психическое здо-

ровье – страдают внутрен-

ние органы, разлаживает-

ся работа важнейших си-

стем, управляющих чело-

веческим телом (особенно 

опасно влияние алкоголя 

на иммунную систему), 

происходит деградация 

личности, что обусловле-

но воздействием на нерв-

ную систему человека. 

По данным исследо-

вателей средняя продол-

жительность жизни паци-

ентов с алкоголизмом 

приблизительно на 15 лет 

меньше, чем людей, не зло-

употребляющих спиртны-

ми напитками. Обобщая 

результаты различных ис-

следований, можно отме-

тить, что у лиц с алкого-

лизмом частота развития 

панкреатитов достигает 

60%; гастритов и язвы же-

лудка – 20%; туберкулеза – 

15-20%; кардиомиопатии – 

26-83%. За период злоупо-

требления спиртными 

напитками у каждого чет-

вертого больного формиру-

ется серьезная патология 

сердечно-сосудистой си-

стемы и желудочно-

кишечного тракта, и у каж-

дого двадцатого – патоло-

гия органов дыхания.                 

Среди причин алкоголиз-

ма выделяют: социальные, 

биологические и психоло-

гические. Биологические 

причины видят в особен-

ностях обмена веществ 

человека – некоторые лю-

ди слишком чувствитель-

ны к алкоголю. Психоло-

гические причины алкого-

лизма усматривают в по-

пытках индивида решать 

личные проблемы с помо-

щью алкоголя. Социаль-

ные причины алкоголизма 

включают в себя множе-

ство факторов, затрагива-

ющие как этнические осо-

бенности индивидуума, 

так и его личный уровень 

Алкоголизм всегда 

формируется постепенно, 

вырастая из эпизодического 

употребления и перерастая 

в систематическое принятие 

алкоголя, злоупотребление 

им, принятие спиртных  

напитков по поводу, а в 

дальнейшем без всякого 

повода и поиском причин 

принятия алкоголя,  

формирования влечения, 

изменением черт характера, 

а в дальнейшем полной  

деградацией личности,  

дистрофией и деструкцией 

органов и организма в  

целом. 

Алкоголизм, причиняя 

вред человеку, его семье и 

обществу в целом, является 

одной из важнейших  

социальных проблем  

современности.  

 

7 июля 2020 г. – День профилактики алкоголизма 

07 июля 2020 года 

Обратите 
внимание: 

Более полную информацию  

о лечении в УЗ ГОКЦ 

«Психиатрия-наркология» 

можно получить по телефо-

нам: 

 - 75-67-54 – регистратура 

наркологического диспансера 

 - 75-69-47 – дневной стацио-

нар (наркология) 

 - 75-67-62 – отделение неот-

ложной наркологии. 

-75-66-15 – наркологическое 

отделение реабилитации лиц, 

страдающих зависимостя-

ми.       

   В Центре круглосуточно  

работает служба экстренной 

психологической  

                            помощи – 170  

SKYPE: HELP170 

ГРУППА В VK: ТЕЛЕФОН 

ДОВЕРИЯ 170 (vk.com/

public77008452) 

E-

MAIL: HELP170@MAIL.RU 

Информационный бюллетень  
 

отдела общественного здоровья 
Гродненского областного ЦГЭОЗ 

К сведению: 


