
Чтобы справиться с этой тяжелой болезнью, 
необходимы современные способы лечения  

и активное желание самого человека 
избавиться от недуга!

ПОМНИТЕ:

КАК 
АЛКОГОЛЬ 
ВЛИЯЕТ НА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ОРГАНИЗМ?

ПОЗВОНИТЕ:

Наркологический диспансер: 
ул. Ткачей, д. 5, 
тел. : 31-81-52

Центр психотерапии и 
практической психологии: 

ул. Ленина, д. 2, 
тел.: 31-18-41

Общество анонимных 
алкоголиков:  

тел.: 8-915-913-47-99

Советы для тех, кто решил резко 
сократить потребление алкоголя

Избегайте компаний, в которых принято 
много пить

Всегда старайтесь контролировать 
количество выпитого алкоголя 

Не стесняйтесь отказываться, если 
предлагают выпить  

Научитесь расслабляться другими 
(безалкогольными) способами: займитесь 

любым другим приятным делом.

Если Вас серьезно беспокоят  тревога и 
бессонница, обратитесь к психотерапевту.

Тел.: (4942) 45-01-35
Адрес: г. Кострома, ул. Ленина, 151
E-mail: cmp@lpu.dzo-kostroma.ru

ok.ru/zdorovaya.kostroma/
vk.com/zdorovaya_kostroma

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МИАЦ

ОГБУЗ "Центр медицинской профилактики 
Костромской области»
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џ Алкоголь разрушает печень. 
Развивает ожирение печени, гепатит, 
цирроз, возникает угроза развития рака 
печени
џ Алкоголь повреждает поджелудочную 
железу
џ Алкоголь поражает сердце, вызывает 
аритмии и сердечную недостаточность, 
приводит к повышению артериального 
давления
џ Алкоголь подтачивает иммунитет 
(способность защищаться от инфекций)
џ Алкоголь взаимодействует со многими 
лекарственными средствами, в 
результате чего возможны 
многочисленные побочные эффекты
џ И последнее: алкоголь ведет к 
импотенции и другим сексуальным 
проблемам.

Алкоголь абсолютно 
противопоказан:
џ Беременным
џ Детям и подросткам
џ Людям, которым при 
работе необходимо 
повышенное внимание 
(операторы, диспетчеры, 
водители и др.)
џ Больным людям

џ Болезненное и непреодолимое влечение 
к алкоголю
џ Утрата контроля за количеством 
выпитого спиртного: начав выпивать, 
человек не может остановиться и достигает 
состояния сильного опьянения
џ Человек не помнит, что с ним 
происходило, когда он выпивал
џ Человек перестает  следить за собой, 
выглядит неопрятным, плохо питается
џ Появляется синдром похмелья – нужно 
выпить спиртного, чтобы снять головную 
боль, тошноту, слабость
џ Для прекращения злоупотребления 
алкоголем требуется медицинское 
вмешательство

Каковы проявления 
алкоголизма?

Постоянное потребление 
алкоголя (пьянство) приводит 
к тяжелой психологической и 
физической зависимости – 
алкоголизму. Алкоголизм – 
болезнь, которая проявляется 
нарастающим разрушением  
психики и личности человека 
в целом (не зря все люди, 
страдающие алкоголизмом, 
похожи друг на друга).


