
Вред алкоголя на организм 
человека:

как злоупотребление спиртным влияет на организм



Употребление алкогольных напитков стало традицией. 
Так люди борются с плохим настроением, весело 
проводят время, отмечают радости и заглушают горести. 
Но только единицы задумываются о губительном 
влиянии этилового спирта на организм.





ДЕЙСТВИЕ 
АЛКОГОЛЯ

Всасывание этанола в стенки 
желудка (через пару минут после 
употребления).

● Усиление кровотока и 
расширение сосудов, 
беспрепятственный проход 
крови.

● Понижение давления.
● Кровь не поступает к 

конечностям, и они не 
получают кислород.

  Далее происходит сужение сосудов, приводящее организм в 
состояние шока. Длительное систематическое употребление 
алкоголя и подобный процессоказывают влияние на работу 
организма и ведут к износу работы сердца и сосудов.

  В результате происходит повышение давления, развивается 
тахикардия, сердце начинает работать в усиленном режиме  
вызывая снабжение сосудов обильной массой крови. В данном 
случае износ мышцы становится неизбежным, а выработка 
адреналина при употрблении спиртного только усиливает 
отрицательный эффект.

  Также употребление алкоголя приводит к слипанию 
эритроцитов и утрате их оболочки, что вызывает закупорку 
капилляровгустыми кровянными тельцами. Результат - 
кислородное голодание клеток и обрастание сосудов жировой 
прослойкой.





Прием алкоголя - стресс для организма. Алкоголь содержит в своём 
составе вредные примеси – эфиры, сивушные масла, альдегиды, 
свободные кислоты. Эти компоненты отрицательно влияют на 
здоровье человека.

Алкогольные напитки постепенно разрушают клетки и ткани, 
вызывают зависимость. Под ударом оказываются практически все 
системы организма.

Как алкоголь влияет
на организм человека?





МОЗГ И НЕРВНАЯ СИСТЕМА

В мозге концентрация алкоголя оказывается выше, чем в остальных органах и системах. 
Употребление спиртных напитаов и развивающийся алкогализм приводит к безвозвратному 
разрушению клеток головного мозга. Отвечающие за интеллект клетки, умирая, попадают через 
лимфу в кровь, затем в почки и выводятся из организма естественным путем.

Регулярное чрезмерное употребление спиртных напитков сказывается на работе нервной системы. 
Появляются проблемы с памятью и концентрацией внимания, умственное развитие замедляется, 
восприятие окружающего мира искажается. Психика нарушается: человек постепенно теряет 
способность адекватно реагировать на происходящее.

Сто грамм спирта убивает около 10 тысяч нейронов, которые обеспечивают мыслительный процесс. 
Это явление не происходит для организма без последствий: в результате человеческий мозг теряет 
массу и объем за счет высушивания.





СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА

Согласно статистике кардиологов, у 
каждого второго человека с 
диагностированным алкоголизмом 
поражена сердечно-сосудистая система. 
Алкоголь из желудка попадает в кровь, где 
начинает своё разрушительное действие.

При регулярном приёме спиртосодержащих 
напитков происходит постепенное 
разрушение эритроцитов. 
Деформированные красные кровяные 
тельца хуже транспортируют кислород из 
лёгких к тканям.

Регулярное употребление алкоголя ведёт 
к нарушению регуляции сахара в крови. 
Повышение или понижение его 
показателей может привести к диабету, 
проблемам с сосудами, нарушению 
работы нервной системы и разрушению 
клеток мозга.

Даже умеренно пьющий человек к 35-40 
годам может столкнуться с 
заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы. Частые диагнозы – аритмия, 
атеросклероз сосудов, ишемическая 
болезнь.



ПЕЧЕНЬ
Печень наиболее уязвима перед алкоголем. 
Именно в ней происходит процесс окисления 
этанола до ацетальдегида – это токсичное и 
опасное вещество. Под воздействием этилового 
спирта отмирают клетки печени, на их месте 
появляются рубцы. Это приводит к 
дальнейшему нарушению обмена веществ. 
Печень при употреблении алкоголя страдает в 
первую очередь от: ожирения, гепатита, 
цирроза.

При регулярном употреблении 
спиртосодержащих напитков развивается 
цирроз печени. Это заболевание, при котором 
печень уменьшается в размерах, сосуды 
сдавливаются, повышается кровяное давление. 
В случае слишком высоких показателей может 
случиться разрыв сосудов и кровотечение, что 
ведёт к смерти.



ПОЧКИ
  
Почки не только образовывают и выделяют мочу. Они уравновешивают кислотно-щелочной и водный 
баланс и оказывают влияние на выработку гормонов.

  Какие нарушения работы почек вызывает алкоголь?
 
  Когда человек употребляет спиртное, выделительная система начинает работать в усиленном 
режиме. Почки прокручивают много жидкости и выводят из организма пагубные вещества.
  Постоянная перегрузка ослабляет почечную функциональность — постепенно они теряют 
способность усиленной работы. Влияние алкогольных напитков на почки можно проследить после 
праздника по опухшему лицу, повышению давления.
  Также организм накапливает жидкость, которую почки не в состоянии вывести за счет чего 
происходит образование камней. При отсутствии своевременной терапии развивается почечная 
недостаточность. Орган теряет возможность образования и выделения мочи. Происходит тяжелая 
интоксикация и, как следствие, летальный исход.





ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Каков механизм воздействия алкоголя на систему пищеварения?

     Основная часть алкогольных напитков всасывается именно через желудок, поэтому и мимо этого органа не 
проходят пагубные последствия.
  Алкоголь является сильнодействующим ядом, который при употреблении оказывает раздражающее действие на 
все слизистые ( рта, пищевода, жплудка), вызывает серьезные нарушения в работе всего ЖКТ:
● Попадая в пищевод, спирт обжигает его слизистую, вследствие чего могут развиваться язвенные поражения, 

открыться кровотечения.
● Оказывая раздражающее действие на слизистую желудка, алкоголь мешает нормальному пищеварению и 

выработке желудочного сока. Если человек выпивает регулярно, у него могут развиваться эроззийные 
поражения желудка, гастрит.

● Злоупотребление спиртными напитаами является одной из самых частых причин появления язвы жплудка и 
двенадцатиперстной кишки.

● Под действием спиртрого поджелудочная жплеза усиленно вырабатыает пищеварительные феоменты, 
которые со временем начинают переваривать и ткани самой железы. При прогрессировании этого процесса у 
пьющего развивается хронический панкреатит. Если от самопереваривания пострадает большое количество 
клеток, возможен острый панкреонекроз, чреватый инвалидностью, летальным исходом.



ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

      
   Спустя время после приема алкоголя, многие ощущают неприятный запах изо рта и тяжелое 
дыхание. Это связано с тем, что часть этанола выводится из организма через легкие.

  У людей с диагностированным алкоголизмом первой стадии нарушаются циклы вдоха-выдоха. 
Минутный объём дыхания увеличивается, учащается дыхание.

  Алкоголь (особенно крепкий — коньяк, водка) попавший в организм — высушивает бронхи, 
легочную поверхность, вызывает недостаток кислорода. Больные испытывают одышку, 
приступы удушья. Появляются сопутствующие болезни хронического характера - бронхит, 
эмфизема лёгких, трахеобронхит.





ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ

  Спиртное очень негативно действует на репродуктивную систему и мужчин, и женщин. Алкоголизм — причина 
развития следующих патологий:
●  бесплодия;
● импотенции;
● деформации половых клеток (у мужчин — сперматозоидов, у женщин — яйцеклеток);
● преждевременного климакса;
● эректильной дисфункции;
● воспалительных процессов во внутренних половых органах.

Также помимо половых клеток страдает и вся система: происходит снижение либидо и ухудшение качества работы 
органов, оказывающее влияние на весь организм в целом.

  Действие спиртного и вызывает гормональные мутации (гормоны ломаются из-за токсинов, происходит 
неправильная выработка). Организм женщины со временем начинает страдать избытком мужских гормонов 
(тестостерон), мужчин - женских (эстроген). Меняется внешний облик, характер, происходят психические нарушения 
и развивается импотенция.

Снижение половой функции наблюдается у ⅓ - ⅔ лиц, злоупотребляющих алуоголкм, и у больных с хроническим 
алкоголизмом. 

 

  



Повреждение клеток у 
женщин необратимо

  Они так и остаются в системе и 
представляют опасность для плода. 

Оплодотворенная клетка, поврежденная 
алкоголем, повышает риск серьезных 

нарушений, развития и возникновения 
генетических заболеваний, т.е. оказывает 

негативное влияние на плод. Никто не 
гарантирует, что произойдет оплодотворение 

именно больной клетки, но от печальных 
ситуаций никто не застрахован.





ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЕМА АЛКОГОЛЯ НА 
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Каждая стадия зависимости имеет определенную 
симптоматику и отличительные черты. 

Всего их выделяют 4:



СТАДИИ АЛКОГОЛИЗМА

НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ АЛКОГОЛИЗМА

Для данной стадии характерно постепенное увеличение потребляемой дозы 
алкоголя, формирование зависимости и влияния алкоголя на психологическом 
уровне. Симптомы:

● Патологическое желание употреблять спиртное, неспособность себя 
контролировать или видеть проблему, положительное отношение к 
алкоголю.

● Развязность и неадекватность поведения, противоречивость.
● Нарушения памяти, повышенная раздражительность и агрессия.
● Отсутствие похмелья, плохое самочувствие в утреннее время.
● Осуждение в трезвом состоянии других зависимых, способность 

осознавать пагубность алкогольного влияния.
● Развитие алкогольного мышления, отстаивание права на алкоголь и 

временное снижение дозы спиртного.

ВТОРАЯ СТАДИЯ АЛКОГОЛИЗМА

Появляется желание увеличивать дозу алкоголя. Зависимость развивается на 
физическом уровне, т.е. влияние алкоголя настолько существенно, что 
организм не может нормально функционировать без спиртов. Объем выпитого 
в сутки крепкого спиртного составляет примерно 500 мл. Симптомы:

● Появление похмельного синдрома (сообщения организма о 
формировании зависимости), который длится от 1 до 5 дней — 
больной испытывает утром непреодолимое желание принять 
алкоголь. Если же больной не получает в этот период спиртное – 
появляются вегетативные расстройства в виде жажды, сухости во рту, 
повышенного чувства тревоги, потери аппетита, отсутствия сна.

● Нарушения работы пищеварительной системы.
● Психические нарушения (нарушения памяти, депрессии, крайний 

эгоизм, индивидуализм).



СТАДИИ АЛКОГОЛИЗМА

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ АЛКОГОЛИЗМА

Разрушения на физическом и психоэмоциональном уровне, 
формирование слабоумия. Симптомы:

● Увеличение живота у алкоголика как следствие цирроза 
или снижение веса.

● Нарушение речемыслительной деятельности, слабоумие.
● Речевые нарушения как следствие поражения центральной 

нервной системы.
● Отсутствие похмелья.
● Суицидальный склад мышления, депрессивность.
● Алкоголь становится средством поддержания организма.

ЧЕТВЕРТАЯ СТАДИЯ АЛКОГОЛИЗМА

Заболевание на данной стадии не поддается лечению и приводит к 
смерти зависимого. Больной страдает в первую очередь от: 

● Отчуждения от социума, родственников, друзей.
● Тяжелых нарушений психики.
● Неспособности адекватно мыслить.
● Отсутствия интереса к внешнему миру.

Происходит отказ работы систем организма, смерть.



Сколько можно выпить алкоголя без вреда для здоровья

Есть стандартная доза алкоголя, которую организм способен переработать без большого 
вреда, а иногда даже с пользой для здоровья.



Чрезмерное употребление алкоголя опасно для организма человека .
употребление спиртных напитков ускоряет процессы развития необратимых 

последствий и ведёт к сбою работы всех внутренних органов и систем .
 

        Алкоголизм ведёт к негативным последствиям для общества : 
растёт уровень преступности , демографический фон ухудшается .

   Надо помнить одно - ущерба от алкоголя , даже от слабого и редкого, 
гораздо больше , чем пользы . Своевременно прекратить его употребление , 

возможно восстановить клетки и остановить разрушение внутренних 
органов. Заботьтесь о здоровье !

Выводы :



ПОЛЬЗА ПОЛНОГО ОТКАЗА ОТ АЛКОГОЛЯ - ДОЛГАЯ И СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ!


