
Алкоголизм в семье. 

Проблема алкоголизма – это трагедия не только отдельно взятого человека, это 

трагедия, которая касается всех членов семьи. И только родные могут и должны 

помочь близкому человеку избавиться от этой зависимости, помочь пока не случилось 

непоправимое. 

По заключению наркологов, алкоголь это наркотик, который входит в пятерку самых 

опасных, он поражает душу и тело человека. Ежегодно из-за алкоголя умирает около 

полумиллиона россиян. Убийства и самоубийства, безработица, брошенные дети, 

жуткие ДТП, разводы, слезы матерей, рак, цирроз печени, язва желудка, инсульт, 

инфаркт, психические заболевания, нарушения памяти и внимания, слабоумие… Вот к 

чему со временем приводят начальные 50 грамм для аппетита, за компанию или для 

«сугреву». Алкоголь не щадит никого, его опасность и коварство в том, что не 

существует безопасной дозы. Сначала формируется психологическая зависимость от 

спиртного. Алкоголь превращается в единственный способ «снятия стресса» или 

«поднятия настроения». Как только для достижения прежнего опьяняющего эффекта 

приходится постепенно увеличивать дозу – все, процесс привыкания пошел полным 

ходом. Чтобы человек не делал, все напоминает ему о выпивке и рождает мысль «а 

неплохо бы сейчас хлопнуть по рюмашечке».  Медицина пока не в состоянии точно 

предсказать, что вот у этого человека болезнь разовьется, а у этого – нет, поэтому 

первому пить нельзя, а второму можно.   Между употреблением и злоупотреблением 

довольно тонкая черта, перешагнув которую человек попадает в мир, где каждая 

бутылка со вкусом смерти, где уважение окружающих заменяется презрением и 

отвращением, а любовь в глазах близких - болью и отчаяньем. Все, кто стал жертвой 

алкоголизма, всегда говорили, что они знают меру, что они сильнее водки…  Чаще 

всего алкоголикам нет дела до своего здоровья, внешнего вида и слез родных. Как 

правило, за их жизнь борются именно родственники. Упрашиванием и запретами они 

пытаются справиться с алкоголизмом близкого человека. Но алкоголизм – это 

болезнь, за возникновение, течение и исход которой полную ответственность несет 

сам больной. 

 Однажды сформировавшись, алкоголизм остается навсегда, возможно только 

вывести человека в стойкую ремиссию, которая сохранится при полном и 

безоговорочном отказе от спиртного. 
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