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Алкоголизм сегодня может быть назван 
"проклятием человека", число жертв мно-
говековой войны человечества с алкоголем 
постоянно нарастает. 
        Средняя продолжительность жизни 
человека пьющего на 10 - 20 лет  короче 
жизни трезвенника. Особенно пагубное 
воздействие оказывает алкоголизм на здо-
ровье подростков. В России средний воз-
раст употребления алкоголя среди мальчи-
ков снизился до 12,5 года, среди девочек до 
12,9 года. 
        Алкоголь, попадая в организм под-
ростка, быстро разносится кровью и кон-
центрируется в мозгу. Вследствие повы-
шенной рефлекторной возбудимости даже 
небольшая доза спиртного вызывает у де-
тей бурную реакцию, тяжёлые симптомы 
отравления. При систематическом поступ-
лении алкоголя в детский организм страда-
ет не только нервная система, но и пище-
варительный тракт, зрение, сердце. В ре-
зультате на фоне алкогольной интоксика-
ции у пристрастившихся к спиртным 
напиткам подростков может развиться са-
харный диабет, нарушение половых функ-
ций и т.д. Особенно ранима нервная систе-
ма, головной мозг ребёнка. 
         При тяжёлой степени опьянения 
наблюдается особая бессмысленность по-
ведения: беспричинная агрессивность, не-
внятная речь, резкие нарушения координа-
ции движений. Затем наступает глубокий 
сон, при котором человек ни на какие не 
реагирует, а затем – полная амнезия – че-
ловек не помнит ничего из того, что с ним 
было в период опьянения. Именно в стадии 
тяжёлой степени опьянения совершаются 
преступления, происходят пожары, аварии 
на транспорте.  
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