
КИШЕЧНИК
Раздражение стенок кишечного 
тракта и толстой кишки. Хроничес
кое употребление алкоголя может 
привести к воспалению, изъязвле
нию и раку кишечника и толстой 
кишки. Тошнота, диарея, рвота, 
потливость, потеря аппетита -  
обычные явления.

МЫШЦЫ
Мышцы становятся дряблыми. Наб
людается мышечная слабость, спаз
мы и атрофия мышц.

КОСТИ
Алкоголь препятствует усвоению 
кальция, поэтому кости становятся 
тонкими, хрупкими (остеопороз).

ПОЛОВАЯ СИСТЕМА
Ослабление половых функций, 

ведущее к импотенции и беспло
дию, подчас необратимым. У жен
щин повышается риск заболевания 
раком груди.

Употребление алкоголя во время 
беременности обуславливает развитие 

АЛКОГОЛЬНОГО СИНДРОМА ПЛОДА
(незаращение верхней губы, расщепление 

нёба, микроцефалия, идиотия, замедленный 
рост и развитие)

ЕСЛИ ТЫ НЕ МОЖЕШЬ 
СПРАВИТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ САМ, 

ПРИХОДИ-  
МЫ ПОМОЖЕМ!
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м озг И ЦЕНТРАЛЬНАЯCwНЕРВНАЯ СИСТЕМА

\ Г  1 Ослабление мышления. ,

памяти, концентрации внима
ния, координации.

Пьющий человек переживает слабую эйфо
рию, а по мере того как алкоголь начинает вли
ять на участки мозга, контролирующие пове
дение и эмоциональную сферу, теряет кон
троль над своими действиями. Алкоголь вызы
вает резкие колебания настроения и бурные 
эмоциональные реакции, нарушение времен
ной и пространственной ориентации, движе
ния, замедление реакции, потерю болевой 
чувствительности, уменьшение сексуальных 
возможностей.

Повреждение мозга и появление при
выкания.

Алкоголь угнетает центральную нервную 
систему, нарушая передачу нервных импуль
сов клетками мозга.

Длительное употребление алкоголя 
может привести к разрушению клеток мозга, 
серьезным расстройствам мышления и при
выканию.



ЗРЕНИЕ
Расстройство зрения и способ

ности к аккомодации. Расширение 
зрачков и покраснение глаз.

Увеличивает кровяное дав
ление. Возникает риск сер
дечного приступа и инфаркта. 
Алкоголь подавляет выработку 
белых и красных кровяных 
телец.

СЛУХ
Ослабление способности рас

познавать звуки и определять их 
направление.

РОТ
Невнятная речь. Нарушение 

вкуса, снижение аппетита.

ГОРЛО
Раздражение и повреждение 

стенок пищевода вызывает силь
ную рвоту, кровотечение, боль, 
затруднение глотания. Сущес
твенна опасность заболевания 
раком пищевода. ,

ЛЕГКИЕ
Больщие дозы могут привести 

к остановке дыхания и последую
щей смерти. Понижается сопро
тивляемость к инфекционным 
заболеваниям.

ЖЕЛУДОК
Раздражение оболочки же

лудка, угроза возникновения 
язвы, кровотечений и воспали
тельных процессов, опасность 
заболеть раком желудка.

J  ПЕЧЕНЬ
t  ^ 1 Постоянное употребление 
I алкоголя может закончиться

алкогольным гепатитом (вос-
--------------- палительным процессом и
разрущением клеток печени) с последующим 
циррозом (необратимым повреждением и 
разрушением клеток печени, образованием 
рубцов). Алкоголь снижает способность 
печени удалять желтый пигмент, вследствие 
чего кожа становится желтой (желтуха). 
Повреждение печени ведет к застою крови в 
конечностях. Алкоголь подавляет выработку 
факторов свертывания крови, что может 
закончиться неудержимыми кровотечения
ми. Печень накапливает жир, что приводит к 
жировому перерождению печени, коме и 
смерти.

СЕРДЦЕ
Алкоголь ослабляет сердеч

ную мышцу (кардиомиопатия). 
Провоцирует увеличение разме
ров сердца, появление шумов, 
нарушение сердечного ритма.

ШД}№1УДОЧНАЯ
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Возможность заболевания хроническим 
воспалением поджелудочной железы (пан
креатитом).


