
Факторы, удерживающие подростков от 
употребления алкоголя. 

 Внутренний самоконтроль и 
целеустремленность подростка; 

 Привязанность к своим близким; 
 Возможность активного участия в 

значимой деятельности; 
 Успешность в овладении знаниями и 

умениями; 
 Признание и одобрение со стороны 

окружающих; 
 

 
 
Мифы об алкоголе.  

 Алкоголь – пищевой продукт. 
 Малые дозы безвредны. 
 Употребляешь «культурно» - никаких 

проблем. 
 Выпить на праздник – вековая традиция. 
 Алкоголь согревает, помогает при 

простуде, снимает стресс. 
 Алкоголь веселит, снимает напряжение. 
 Алкоголь повышает аппетит. 
 Алкоголь специально вырабатывается 

организмом. 
 Отравиться можно разве что суррогатом.  

 Спирт с успехом применяется в 
медицине. 

 Вино – лучшее средство при болях в 
сердце. 

 Алкоголь повышает работоспособность. 
 Качественный алкоголь вреда не 

наносит. 
 Пиво – это не алкоголь. 

Ваш ребенок пришел домой в нетрезвом виде? 
Вы не знаете что делать?  
ПОЗВОНИТЕ: 

Экстренная психологическая помощь 

(круглосуточно, анонимно, бесплатно): 

тел.: +375 (17) 270-24-01, +375 (29) 889-04-

01 (МТС, Telegram, Viber, WhatsApp). 

Учреждение здравоохранения 

«Мядельская центральная районная 

больница», Минская область, 222397 г. 

Мядель, ул. Коммунистическая, 23. E-mail: 

mail@myadelcrb.by.  

-оказание наркологической, 

психотерапевтической помощи, каб.503, 502 

тел./факс: 8 (0179) 72-43-81. Автор: 

- центр, дружественный подросткам 

каб.212 тел.: 8 (0179) 72-30-15, 8 (0179) 72-

43-15. 
Врублевская В.В. 

УЗ «Мядельская центральная районная больница» 

222397, г. Мядель, ул. Коммунистическая,23 E-mail: 

mail@myadelcrb.by. 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«МЯДЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА» 

 
 

 

АЛКОГОЛИЗМ – БЕДА 

ОБЩАЯ! 

 

 
 

 

Алкоголизм – это не спорт, за 

которым можно наблюдать. В конце-

концов в игру вступает вся семья. 

 

Джойс Ребета-Бурдит 

 
 

Мядель,2021 

mailto:mail@myadelcrb.by
mailto:mail@myadelcrb.by


Информация для родителей. 

 
 
Причины подросткового алкоголизма. 

 Приобщение к алкоголю в семье. 
Подтолкнуть подростка к алкоголизму могут: 
 - негативные межличностные отношения 
внутри семьи; 
 - чрезмерная опека со стороны 
родителей; 
 - насилие; 
 - поклонение и вседозволенность, 
потакание всем слабостям и желанием и т.д. 

 Социальное окружение ребенка в 
школе или на улице оказывает на его 
большое влияние. 

 Стремление выделиться или наоборот, 
быть как все, приводит к тому, что в 
итоге вся компания подростков 
начинает употреблять алкоголь. 

 Неудачи в жизни, неумение 
рационально использовать своё время.  

 Телевидение, реклама и другие 
средства массовой информации. 

 Обилие алкогольной продукции в 
продуктовых магазинах и 
относительная её дешевизна. 

 Получение удовольствия. 
 
Симптомы:  

 Замедленные реакции 
 Сонливость 
 Невнятная речь 
 Изменение личности, появление 

других ценностей 
 
Внешние признаки: 

 Спрятанные бутылки 
 Безвольное обвисание губ 
 Нарочитость движений 
 Провалы в памяти 

 
Особенности употребления алкоголя 
подростками. 
Как правило, подростки постепенно 
втягиваются в процесс приобщения к 
спиртному и проходят несколько стадий: 

o Начало употребление в 
компании «безобидных» и 
«безалкогольных» легкой 
алкогольной продукции (пиво 
разной крепости); 

o Постепенный переход к крепким 
алкогольным напитком; 

o Частое употребление алкоголя в 
больших дозах; 

o Отсутствие выраженных 
соматических последствий 
употребления алкоголя; 

o Отрицание наличие проблем, 
связанных с употребление 
алкоголя; 

o Негативное отношение к 
предложению начать лечение; 

 
Последствия подросткового алкоголизма.  
Влияние алкоголя на организм.  
 

 Алкоголь ухудшает течение всех 
заболеваний. 

 Алкогольная интоксикация. 

 Нарушение работы сосудов головного 
мозга. 

  Сокращает продолжительность жизни на 
10-15 лет. 

 При систематических употреблениях 
спиртных напитков развивается цирроз 
печени. 

  Провоцирует самоубийство на почве 
алкогольного психоза. 

 
Расстройства в эмоционально-волевой и 
поведенческой сферах. 
 

 Падает общественная активность 

 Угасают трудовые навыки 

 Страдает здоровое честолюбие и 
нравственные качество 

 Проявляется грубость, вспыльчивость, 
внушаемость, беспечность, 
безынициативность. 

 
Влияние алкоголя на общество. 

 Здоровье населения 

 Материальные потери 

 Работоспособность 

 Преступность 

 Деградация нации 

 Аварии  
 


