
УПОРТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ЭТО ПЕРВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ НАРКОМАНИИ. 

Без всяких сомнений с уверенностью можно сказать, что наркотики это большое зло, 

которое непосредственно ведет разрушению и самоуничтожению человеческой 

личности. 

Наркотические вещества употреблялись еще в давние времена. 

Кроме того, наркотические растения в различных древних языческих культах 

считались священными. 

 Дошли наркотические вещества и до наших времен, и за последнее время проблема 

наркомании по-настоящему стала социальным злом. 

В наше время много молодых людей решает попробовать наркотические вещества, 

обычно начинают с алкоголя и табака.  

Первый этап. Молодые люди начинают регулярно употреблять алкогольные напитки. 

Регулярное употребления алкоголя – это состояние, при котором индивид старается 

найти удовольствие от опьянения или утешение, при котором он приходит в 

состояние «полной отключки».  

УПОРТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ЭТО ПЕРВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ НАРКОМАНИИ. 

Без всяких сомнений с уверенностью можно сказать, что наркотики это большое зло, 
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 Дошли наркотические вещества и до наших времен, и за последнее время проблема 
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Подростковый алкоголизм - 

 сегодня волнует очень много родителей! 

На сегодняшний день проведено достаточное количество исследований, связанных с 

последствиями употребления алкоголя у взрослых людей. 

Употребление алкоголя - вторая ведущая причина слабоумия у людей. 

Но специалистов, в первую очередь сегодня беспокоит злоупотребление алкоголем и 

постоянный рост всевозможных негативных последствий среди подростков. 

Как молодые люди попадают под влияние подросткового алкоголизма? 

В переходном возрасте, организм подростка переживает значительные изменения, 

такие как гормональные изменения и развитие мозга. 

В это время, молодые люди начинают больше общаться с друзьями и часто заводят новые 

знакомства. 

И как раз таки в этом момент они чувствуют повышенное давление на себя, пытаются 

"вписаться" в общество или "идти вместе со всеми", 

 для того, чтобы социальный мир их принял. 
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Все эти новые обстоятельства, запутывают, и нередко подростку трудно иметь с ними дело. 

В молодом возрасте принимать правильные и безопасные решения  

удается далеко не каждому. 

В этот период, воздействие алкоголя на мозг может   

резко привести к нарушениями в коре головного мозга. 

К когнитивным функциям относятся: память, внимание, ориентация в месте и времени, 

речь, сообразительность, восприятие, способность к усвоению и сохранению двигательных 

навыков. 

Подростки водят авто в нетрезвом состоянии 

Дорожно-транспортные происшествия являются ведущей причиной смерти среди молодежи 

в возрасте от 15 до 20 лет. Каждый день случаются ДТП со смертельным исходом среди 

подростков, употребивших алкогольные напитки. 

Самоубийства в состоянии алкогольного опьянения 

Подростковый алкоголизм часто является причиной таких состояний,  

как депрессия и стресс,  

что вносит свой вклад в суицид, самоубийство является третьей ведущей причиной смерти 

среди людей в возрасте от 14 до 25 лет.  

В одном из исследований, 37 процентов девочек учащихся с 9 по 11 классы, 

употребляющих спиртные напитки, сообщили о том, что у них были попытки 

самоубийства. 

Пьяные подростки и сексуальные насилия 

Изнасилования, происходят чаще всего среди девушек в позднем подростковом и 

юношеском возрасте. В одном из исследований, примерно 10 процентов девушек-

старшеклассниц сообщили, что были изнасилованы. Исследования показывают, что 

насильник чаще всего находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Контакты повышенного риска из-за алкоголя 

Исследования, связанные с подростковым алкоголизмом показывают, что у молодых людей 

в нетрезвом состоянии часто имеются многочисленные партнеры и/или 

незащищенный секс. Особенно часто это происходит на различных молодежных 

вечеринках. 

Нередко последствиями полового акта повышенного риска являются - нежелательная 

беременность и венерические заболевания, в их числе ВИЧ/СПИД. 

СМОТРИМ ВИДЕО РОЛИК №1 !   

От одного до шести литров пива.  

От двух до пяти банок алкогольных коктейлей.  

Такую дозу алкоголя принимает среднестатистический школьник в России. Каждый день. 

Первое место по количеству больных алкоголизмом детей наша страна устойчиво 

занимает последние семь лет. 
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Из трех российских детей в возрасте от 13 до 16 лет – двое регулярно выпивают. Такова 

статистика. Пьющие дети сегодня – это не только малолетние бродяги, живущие без 

присмотра и опеки.  

Это обычные мальчики и девочки из благополучных семей. 

Мы сегодня посмотрим несколько фильмов о вреде употребления АЛКОГОЛЯ . 

Герои нашего фильма – именно такие дети. Они хорошо одеты, когда-то хорошо учились и 

даже имели незаурядные способности. 

 Сегодня им поставлен диагноз – алкоголизм, который перечеркнул их здоровье, их 

таланты, мечты о семье и образовании, их будущее… 

Все начинается с ярких баночек со сладкими алкогольными коктейлями и пивом. Несколько 

месяцев употребления этих напитков – и у детей происходят тяжелые органические 

поражения внутренних органов и головного мозга. Проходит полгода, и формируется 

зависимость. 

 Родители в большинстве случаев даже не подозревают, что с ребенком что-то не так. Пока 

у него не появляются алкогольные психозы, галлюцинации, белая горячка, абстинентный 

синдром… 

СМОТРИМ ВИДЕО РОЛИК № 2! 

ДЕТОРОЖДЕНИЕ 

В фильме рассказывается об отрицательном воздействии алкоголя на систему человека, на 

плод во время беременности. 

За первые 3 месяца 2009 года в России появилось на свет 394300 детей, более 3000 из них 

- умерли. Пороки сердца выявляются у одного из 200 новорожденных, у одного из тысячи 

врачи констатируют ярко выраженные мутационные изменения, 20-25 лет назад лишь 20% 



процентов новорожденных имели те или иные врожденные отклонения в состоянии 

здоровья, сегодня уже 60% новорожденных детей имею серьезные заболевания. 

Первая реакция родителей: "Ну что Вы, мы оба здоровы и муж здоров, и я здорова, и 

все близкие, и родственники здоровы, откуда же тогда болезнь у ребёнка?" 

Все, кто хочет иметь здоровых детей и должны отказаться от употребления алкогольных 

напитков. 

Большая алкогольная болезнь. Такой диагноз, обычно ставят врачи пациентам, у которых 

нет практически ни одного здорового органа.  

Почему алкогольная? 

 Да потому, что за редким исключением, причиной болезни всех органов в организме, 

становиться именно алкоголь! 

График российской смертности опубликованный в английском медицинском журнале The 

Lancet, показывает, что пики смертности приходятся на 1980, 1994 и 2004 годы, такой 

резкий рост смертей, характерен для стран ведущих войны называется свехсмертность, но 

Россия сейчас войн не ведет, а продолжительность жизни сокращается с каждым годом. 

Ожидаемая продолжительность жизни российских мужчин не превышает 60 лет. 

Причиной 50% смертности среди молодых мужчин в России является алкоголь. 

Эксперты, ведущие российские врачи комментируют результаты обследования людей - 

нарушения во всех органах и системах, связанные с употреблением алкоголя: жировой 

гепатоз, вегето-сосудистая дистония, почечная недостаточность и пр.  

Этанол - универсальный растворитель, растворяет любые клетки. При попадании 

этанола в организм растворение начинается немедленно, и запускает цепную 

реакцию разрушения организма. 

Люди регулярно выпивают – банка пива в конце рабочего дня, стопка водки по праздникам, 

бутылка вина в компании друзей. Мы не считаем себя алкоголиками.  

Под действием алкоголя меняется структура крови. 

 Через полчаса после приема – улучшается. А через час превращается в месиво красных 

сгустков – слипшихся и деформированных эритроцитов.  

Нет ни одного органа, ни одной системы в организме, 

которая не подвергалась бы атаке алкоголя.  

Отмирают клетки головного мозга,  

образуются тромбы,  

начинается органическое поражение сердца, 

 печени,  

поджелудочное железы…  

Токсическое воздействие на организм продолжается даже спустя двадцать дней после 

употребления алкоголя.  

Ряд опасных веществ – продуктов распада спирта – остаются в человеке навсегда, 

накапливаясь в головном мозге… 

Это лишь часть малая часть разрушительных реакций, которые происходят с организмом 

человека от алкоголя. На самом деле, их тысячи. Некоторые патологии и мутации, которые 



вызывали спиртные напитки у подопытных крыс и их потомства, ученые до сих пор не могут 

объяснить.  

Например, почему от пива у крыс-самок развивается опухоль яичников, размером с саму 

крысу, а детеныши рождаются без мозга. Или почему водка изменяет генетическую 

структуру животных больше, чем виски… 

 

СМОТРИМ ВИДЕО РОЛИК № 3!  

АЛКОГОЛЬ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Ежегодно сотни тысяч россиян совершают преступления, которые не собирались 

совершать, или могли бы не совершать.  

В состоянии алкогольного опьянения совершается около 80% убийств, при этом 

каждый второй убитый в момент совершения над ним преступления тоже был пьян. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЕНЩИНЫ И АЛКОГОЛЬ 

 



 

Женский организм и психика на много менее устойчивы к алкоголю.  

Женский алкоголизм может наступить через  6 – 7 месяцев регулярного употребления 

спиртных напитков. 

Пьяные травмы, семейные проблемы, разводы, пьянки 

до поросячего визга, деградация, быстрое внешнее 

старение, девиантное поведение, выкидыши, бесплодие, 

дети уроды, олигофрены, с пороком сердца, убийства, 

кражи совершенные в состоянии алкогольного опьянения 

вот чем расплачиваются женщины за то,  

что позволяют себе выпить "немного" вина или пива. 



 

Но выход есть, нужно помнить, что есть другая настоящая счастливая жизнь.  

 

Помогает ли антиалкогольное кодирование 

В современном мире алкоголизм – одна из самых вредных привычек человека. Это болезнь, 

которую обязательно нужно лечить, ведь в основном им страдают молодые парни и 

женщины, у которых впереди должна быть только здоровая жизнь. 

 

Кодирование – это временное подавление влечения к алкоголю. При медикаментозном 

кодировании в организм страдающего алкоголизмом человека вводится препарат, который 

подавляет влечение к спиртному, а в случае его употребления приводит к резкому 

ухудшению самочувствия.  



Страх получить физические страдания от алкоголя вместо удовольствия удерживает 

человека от выпивки. 

Процесс кодирования от алкоголизма 

При кодировании от алкоголизма в организм вводят специальный препарат, который 

погружает человека в гипнотический сон. 

 Во время того, пока этот яд действует на организм, психиатр вызывает болевые 

ощущения у пациента, надавливая на глазные яблоки или солнечное сплетение.  

В это время в подсознании больного формируется чувство страха.  

Как правило, во время процедуры психиатр произносит фразы, которые устрашают 

человека.  

Он может сказать, что во время принятия алкоголя организм может перестать работать, 

возможна остановка сердца или мучительная, долгая смерть и многое другое. Во время 

действия яда, психика человека очень восприимчива, поэтому такое кодирование помогает 

практически всегда.  

 

Обычно оно проходит в специальных лечебных кабинетах, где слышно звук проезжающего 

транспорта, голоса людей, их разговоры.  

После того, как яд прекращает свое действие, пациента приводят в сознание, при этом он 

забывает все то, что происходило с ним во время гипноза. Информация спрятана глубоко в 

подсознании пациента.  

 

Виды кодировки от алкоголизма 

Кодирование от алкоголизма – это последний, завершающий этап в лечении 

патологической зависимости.  

 

Существует несколько способов кодирования от алкоголизма. Это и имплантация 

различных препаратов, например, Suspensio Esperle depo, и медикаментозное кодирование 

препаратами NIT, SIT и MST, и вшивание, «Торпедо», и программирование по разным 

методам.  

Для больных, страдающих алкоголизмом, наиболее действенным способом является метод 

Довженко. Это процедура гипноза, которая помогает справиться организму с вредной 

зависимостью с помощью психотерапевта и нарколога.  

Вшивание – это введение в организм больного антиалкогольных препаратов, как правило, 

импортных. Этот препарат зачастую вводят под лопатку или в ягодицу. После укола не 

остается ни шрамов, ни царапин. Метод оказывает длительное действие на организм 

человека, потому что в его крови постоянно поддерживается уровень вещества, 

которое и отторгает спиртные напитки. 

 

«Торпедо» - метод, при котором делается укол. Если пациент выпивает алкоголь, организм 

отторгает спиртное, нарушается самочувствие. 

 

Двойной блок – кодирование, которое сочетает в себе и метод Довженко, и введение 

лекарственных средств под кожу человека. 

Внутривенное введение таких препаратов как: MST, SIT и NIT происходит с 



провокацией, то есть, человеку сразу же после введения лекарственного средства 

дают выпить немного алкоголя.  

Он чувствует себя плохо и понимает, что пить больше не сможет, потому что 

возможно не только плохое самочувствие, но и даже остановка сердца. 

 

- АЛКОГОЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ 

- СЕКСУАЛЬНОЕ ИЗНАСИЛОВАНИЕ 

- ВЕНЕРИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

- РАННЯЯ БЕРЕМЕННОСТЬ  

- НЕВОЗРАТИМЫЕ НАРУШЕНИЯ В КОРЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

- РАЗРУШЕНИЕ МНОГИХ ОРГАНОВ  

- ДИПРЕССИИ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ  

- РАНЕЕ СТАРЕНИЕ И СМЕРТЬ . 

 

- РОЖДЕНИЕ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ (УМСТВЕННО И ФИЗИЧЕСКИ ОТСТАЛЫХ) 

У ПЬЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ. 

 

 



 

 

ФОТО : ПОСЛЕДСТВИЕ ПЬЯНОГО ЗАЧАТИЯ И НОВОРОЖДЕННЫЕ НАРКОМАНОВ!  

 

КАЖЕТСЯ, НАМ ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ !!! 

 

 


