Истинная цена алкоголизма - последствия
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Злоупотребление спиртными напитками - это настоящая болезнь, сказывающаяся на физическом и психическом здоровье зависимого человека. Нарушается нормальная деятельность внутренних органов, развиваются и прогрессируют соматические заболевания.
Так или иначе, алкоголь становится одной из значимых причин человеческой смертности. Согласно данным ВОЗ, именно алкоголизм и его последствия уверенно занимают 3-е место по числу унесенных жизней, пропуская вперед только сердечно-сосудистые патологии и онкозаболевания.
Статистические исследования, проведенные в США, показали, что систематически пьющие люди в среднем умирают в два раза чаще, чем непьющие. По данным американских ученых, злоупотребление спиртными напитками сокращает срок жизни пьющего человека на 20 лет. Вы алкоголик? Вы хотели бы вернуться к трезвой жизни? Обращайтесь за помощью нарколога прямо сейчас!
Пагубные последствия хронического алкоголизма
Несмотря на то, что злоупотребление алкоголем не провоцирует характерных изменений внутренних органов человека (исключение составляет печень), он совершенно точно отрицательно влияет на физическое и психическое здоровье:
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	медицине известны гастриты и язвы алкогольного генеза, энтероколиты. Также хронический алкоголизм является одной из причин развития злокачественных опухолей желудка;

злостная алкоголизация провоцирует гипертонию и ишемию миокарда, мозговые инсульты;
лица, страдающие алкоголизмом, в несколько раз чаще заболевают легочными патологиями: эмфиземой и туберкулезом. При этом вялое течение туберкулеза у алкоголиков способствует развитию необратимых патологических изменений;
пагубное влияние спиртных напитков на нервную систему человека также доказано: вегетативная нервная система реагирует первой, изменяясь уже на ранней стадии болезни. Также связаны с неумеренным употреблением алкоголя такие заболевания как алкогольная эпилепсия, психозы, полиневрит, энцефалопатия и пр. Алкоголизм и шизофрения также часто идут об руку. Лечение этих патологий затратно, все они делают алкоголика нетрудоспособным;
злоупотребление спиртными напитками накладывает отпечаток и на функционирование репродуктивной системы. Мать-алкоголичка, принимавшая алкоголь во время беременности, рискует родить ребенка с дефектами внутриутробного развития. Такие младенцы с рождения страдают тяжелейшими заболеваниями. Жены мужей-алкоголиков решаются на аборт в несколько раз чаще, чем их более благополучные ровесницы;
алкоголизм родителей - причина высокой детской смертности. Алкогольное прошлое папы или мамы может привести к нарушениям физического или интеллектуального развития малыша: выжившие младенцы ослаблены и сильно отстают от сверстников;
"потомственный алкоголизм" провоцирует пагубную наследственность детей. Они рождаются с явными дисфункциями нервной системы, подвержены нейроинфекциям. Алкоголизм отцов и дедов может аукнуться потомкам и, пограничными нервно-психическими расстройствами (шизофрения) и психозами.
Кроме физиологических последствий, есть еще и социальные: исследователи утверждают, что алкоголь все чаще становится основным мотивом для развода, инициированного женщиной. Кому нужен муж алкоголик-тунеядец? Семьи алкоголиков лидируют по числу случаев физического насилия по отношению к женщине или детям. Дети, воспитанные в подобной семье, часто страдают от разного рода фобий, имеют низкую самооценку и хуже адаптируются в обществе.
Вы хотите избавиться от пагубной тяги к спиртному? У вас это обязательно получится!


