
Какой вред наносит алко-
голь организму человека? 

 

Всем известно, что наиболее 
сильный удар алкоголь наносит 
мозгу. В связи с возникающей 

интоксикацией, нарушается до-
ступ кислорода к нейронам. Ги-
бель мозговых клеток, происхо-
дящая вследствие длительного 
употребления спиртных напит-
ков, приводит к алкогольному 

слабоумию. 

Злоупотребление горячительны-
ми напитками несет за собой не-
обратимые последствия, напри-
мер угнетение функции мозга. 

Вскрытия умерших алкоголиков 
показали значительное истоще-

ние этого органа и явные дегене-
ративные изменения в его  

клетках. 

Но вред алкоголя сказывается не 
только на мозге, но и на многих 

других внутренних органах  

человека. 
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Алкоголь поражает сердечную мышцу, что может привести 

не только к серьезным заболеваниям, но и к смерти. У боль-

ных, которые имеют даже небольшой стаж алкоголизма, 

может увеличиваться объем сердца, что заметно во время 

рентгеновского обследования. Нарушение ритма сердечных 

сокращений может наблюдаться даже у здорового челове-

ка, выпившего большую дозу спиртного. Злоупотребление 

алкоголем часто выступает причиной инфарктов, а также 

способствует развитию и прогрессированию ишемии и ги-

пертонии. 

Дыхательная система 

У людей, которые страдают первой стадией алкоголизма, 

наблюдаются учащение дыхания, а также возрастание его 

минутного объема. В ходе развития алкоголизма процесс 

дыхания может затрудняться. Кроме того, могут появляться 

различные болезни: трахеобронхит, хронический бронхит, 

туберкулез, эмфизема легких и другие. 

Вред алкоголя также очень заметен на примере изменений, 

происходящих с органами пищеварительной системы чело-

века. Многие люди, больные хроническим алкоголизмом, 

часто жалуются на боль в желудке, а также на неправиль-

ную его работу. Данные замечания являются достаточно 

логичными, ведь изначально организм воспринимает спирт-

ное именно слизистой оболочкой желудка. Вместе с разви-

тием алкоголизма у больного часто наблюдаются гастриты, 

язвы, нарушение функционирования слюнных желез, а так-

же развитие иных патологических изменений системы пи-

щеварения. 

Печень является еще одним органом, о котором регулярно 

вспоминают все употребляющие алкоголь люди. Она – 

«химическая лаборатория» организма, выполняющая анти-

токсическую функцию. Алкоголь оказывает негативное вли-

яние на печень, под его действием происходит нарушение 

функционирования данного органа. В стационарах и поли-

клиниках часто можно встретить на плакатах картинки о 

вреде алкоголя. И на них нередко изображается именно 

печень человека, злоупотребляющего спиртными напитка-

ми, – некрасивая, патологически измененная, страшная.  

У большинства людей, страдающих алкоголизмом, также 

нарушены функции почек. Губительно спиртные напитки 

действуют на эпителиальную ткань этих органов, что приво-

дит к нарушению работы мочеполовой системы. 

Нервная система 

Алкоголизм пагубно влияет и на нервную систему. При дан-

ном заболевании возникают психические отклонения и раз-

нообразные расстройства. Например, алкоголика часто со-

провождают онемение некоторых частей тела, слабость ко-

нечностей, дезориентация, галлюцинации. Нередким явле-

нием считается и паралич определенных групп мышц. Дан-

ные симптомы могут исчезнуть, если прекратить употреб-

лять алкоголь. 

Также одним из основных, но при этом малоизвестных фак-

торов является влияние алкоголя на иммунную систему. При 

регулярном злоупотреблении горячительными напитками 

иммунитет значительно ослабляется, что способствует раз-

витию различных инфекционных заболеваний, а также ал-

лергических реакций. В таких малозаметных моментах очень 

часто скрывается вред алкоголя. Фото, приведенное в этой 

статье, наглядно демонстрирует к чему может привести зло-

употребление спиртными напитками. 

Мышцы, кости, кожа 

Постоянное употребление спиртного может привести к исто-

щению, повреждению и ослаблению мышц. Картинки о вре-

де алкоголя, о которых уже упоминалось выше, также де-

монстрируют и опасность заболевания для опорно-

двигательного аппарата. Не обходят они своим вниманием и 

последствия, настигающие кожу. Поражение кожных покро-

вов происходит как за счет прямого воздействия алкоголя, 

так и вследствие нарушенной работы печени. 

Злоупотребление алкоголем приводит к инвалидности и 

преждевременной старости. По статистике люди, страдаю-

щие алкоголизмом, живут на 15-20 лет меньше здоровых. 

 
 

О вреде алкоголя для подростков 

Подросткам вообще следует остерегаться употребления 

спиртного. Горячительные напитки способны медленно 

убивать уже окрепший организм взрослого человека. Ор-

ганизм подростка же не является полностью сформиро-

вавшимся, поэтому он более уязвим. В этот период проис-

ходит перестройка всех систем органов. И если вдруг в 

этот нестойкий момент нанести удар спиртным, вред алко-

голя станет еще более страшным и заметным. Например, 

кроме того что печень еще не успела окрепнуть, в таком 

возрасте в ней к тому же наблюдается высокая пропускная 

способность. Поэтому заболевание печени может развить-

ся буквально после выпитых считанных грамм алкоголя.  

Не так важно, какой вид спиртного употребит подросток, 

ведь и пиво, и вино, и водка одинаково наносят вред орга-

низму, в результате чего страдают мозг, печень, нервная 

система и дыхательные пути. Следует заранее объяснять 

детям о вреде алкоголя, так даже первые 100 г спиртного 

могут привести к развитию зависимости. 

При регулярном распитии алкогольных напитков у под-

ростков могут наблюдаться различные сбои в работе же-

лудочно-кишечного тракта. Алкоголь оказывает негатив-

ное воздействие на желудок, при этом наблюдаются изме-

нение свойств и количества желудочного сока, а также 

нарушение работы поджелудочной железы, а это может 

привести как к панкреатиту, так и к диабету. Подростки 

могут возразить, что пиво является достаточно легким 

спиртным напитком. Да, это так, но в то же время оно – 

сильное мочегонное средство. Поэтому при регулярном 

его употреблении происходит вымывание минеральных и 

питательных веществ из организма ребенка. Потеря таких 

незаменимых соединений и микроэлементов в будущем 

может оказаться невосполнимой. 


