
 

Вред алкоголя:  

мифы и реальность 
 

Миф: поднимает настроение. 

Реальность: в реальности вызывает лишь 

наркотическое опьянение. Потребность поднять 

настроение таким способом считается ненор-

мальной и говорит о уже сформировавшейся, в 

какой-то степени, алкогольной зависимости. 

Миф: снимает усталость. 

Реальность: он, парализуя активность коры у 

головного мозга, может вызвать лишь дурашли-

вую расторможенность. Лучше отдохнуть, вы-

спаться или переключиться на другую деятель-

ность. 

Миф о том, что алкоголь может снять стресс. 

Реальность: алкоголь вводит в состояние, ана-

логичное «временному наркозу», выход из кото-

рого на много тяжелее самого стресса. Более 

эффективно уйти в учёбу, пообщаться с семьей, 

друзьями, порелаксировать, заняться физически-

ми нагрузками или завести хобби. 

Миф: употребление алкоголя - личное дело 

человека. Где и сколько он употребляет, ни-

кого не касается. 

Реальность: употребление алкоголя сказывается 

на отношениях в семье, с друзьями, в обще-

ственных местах. Так как значительное число 

преступлений, убийств совершается в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Миф: алкоголь улучшает сон. 

Наш адрес: 

г. Горно-Алтайск, 

пр-т  Коммунистический, 89 

 

Контактный телефон: 

8 (388-22) 6-30-79      

 

Наш сайт в сети Интернет: 

http://aura-kcson.ru 

г. Горно-Алтайск, 2020 



Алкогольная статистика 

Неутешительны цифры, демонстриру-

ющие опасность алкоголизма: 

 На 10 взрослых человек приходится 

один, имеющий серьезные проблемы, 

вызванные употреблением алкоголя. 

 Одна треть вызовов скорой помощи                

приходится на алкогольные интоксика-

ции. 

 В психиатрических стационарах по-

ловина пациентов – мужчины-

алкоголики. 

 Причина каждых двух из трех смер-

тей – отравление алкоголем. 

 Половина смертей и опасных травм 

при ДТП происходит по вине алкоголь-

ного опьянения. 

 Причина 80 % пожаров – сон с сига-

ретой в состоянии алкогольного опьяне-

ния. 

 Отмечен рост алкоголизации за счет 

употребления пива, приобщения жен-

щин и подростков. 

 Среди подростков алкоголь упо-

требляют 88 % юношей и 93 % девушек. 

В этом возрасте отмечается максималь-

ное потребление алкоголя. 

 В России за год от алкоголя умирает 

3500 человек (в результате «перепоя»). 

 Алкоголь укорачивает жизнь в сред-

нем на 10 лет. 

Алкоголизм – болезнь, развивающаяся на фоне частого употребления алкоголя и фор-

мирования патологической тяги к нему, психологической, а после нее физиче-

ской зависимости. Алкоголь         нарушает обменные процессы в организме, накопительный 

https://psychologist.tips/716-chto-takoe-psihologicheskaya-zavisimost-mehanizm-formirovaniya-i-sposoby-izbavleniya.html

