
За подробной информацией 
обращаться: 

 
Руководитель службы, педагог-
психолог:            
Назаренко Наталья Николаевна 
Тел.: +7-909-844-70-06 
 
Социальный педагог службы:  
Тимошенко Инна Андреевна 
 

Режим работы 

Понедельник          9.00 – 17.00 
Вторник                  9.00 – 17.00 
Среда                      9.00 – 17.00 
Четверг                   9.00 – 17.00 
Пятница                  9.00 – 17.00 
Суббота                  выходной 
Воскресенье           выходной 
  

Перерыв                 13.00 – 13.45 

Мы находимся по адресу:   
680507, Хабаровский край, 
Хабаровский район, с.Некрасовка,  
ул. Школьная, 22 
E-mail: d.domnekrasovka@inbox.ru 
Сайт: дд32.рф 

Тел. +7(4212)54-90-50,  
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Как алкоголь влияет на организм 
человека 

Через некоторое время после того, как 
алкоголь попадает в кровь, начинается 
разрушение эритроцитов. Вместо активных 
эритроцитов остается месиво из кровавых 
комков. 

Если употреблять алкоголь чаще, чем один 
раз в две недели, мозг не сможет  
освободиться от влияния наркотического яда 
и все время будет находиться в «полу 
отключённом» состоянии. В случае, когда 
выпивки происходят часто, субъект 
становится неподвижным в умственном 
отношении, а мышление-обычным и 
шаблонным. Прежде всего, утрачиваются 
самые свежие достижения, т е человек после 
приема алкоголя возвращается к тому уровню 
умственного развития, который у него был 
неделю или месяц назад. В дальнейшем 
наступает ослабление более  прочных 
ассоциаций и ослабление восприятий. В 
результате умственные процессы сужаются, 
лишаясь свежести и оригинальности. 

При приеме алкоголя происходит «ожог»  
стенок пищевода и желудка и требуется 
значительное время для восстановления 
омертвевшей ткани. Повреждения имеют 
место и в поджелудочной железе. Панкреатит  
и диабет на почве алкоголя-явления, как 
правило, необратимые, из-за чего люди 
обречены на постоянные боли и страдания. 
Более того, панкреатит дает обострения при 
малейшем нарушении диеты.  

Алкогольный цирроз печени-одно из 
наиболее  тяжелых и безнадежных в смысле 
лечения заболевание человека. Цирроз печени 
как последствие потребления алкоголя, одна 
из основных причин смертности населения. 

Как всякий яд, алкоголь, принятый в 
определенной дозе, приводит к смертельному 
исходу. Для человека весом 64 кг 
смертельная доза равна 500г чистого 
алкоголя. Анализ внезапных и случайных 
смертей показывает, что алкоголь как 
причина несчастных случаев до сих пор 
занимает одно из ведущих мест. 

Для пьющей личности характерно: 
уменьшение желания выполнять свои 
семейные обязанности, упрощение и 
учащение эмоциональных и физических 
проявлений раздражения, недовольства, 
агрессивности, гнева. Это способствует 
учащению и углублению  конфликтов и ссор, 
отчуждению  супругов. Часто они начинают 
скрывать свои доходы. Разобщение супругов 
способствует возникновению сексуальных 
проблем, ослаблению потенции, появлению 
внебрачных связей. Особенно тяжело 
страдают дети  в таких семьях. Дети живут в 
состоянии хронического стресса. У них все 
время «болит душа» о родителях. Они 
разрываются между несовместимыми 
образами трезвого и пьяного отца. Отмечено, 
что у детей развивается  со зависимость  и 
депрессия. В рамках протестных и 
компенсаторных реакций дети совершают  
побеги из дома, совершают попытки приема 
алкоголя и наркотиков, начинают 
беспорядочную половую жизнь и т д 

Праздник без алкоголя 

Всевозможные праздники у жителей 
нашей страны ассоциируются с крепкими 
напитками. А что если попробовать  обойтись 
в праздник без алкоголя? Заменить алкоголь 
сладким. Умеренное употребление в пищу 
сладостей поможет выработке в организме 
«гормонов» счастья без отрицательных 
последствий, подобных тем, что дает 
алкоголь. Организуйте веселые игры и 
конкурсы с тематическими названиями, вроде 
«Чего бы я никогда не сделал на трезвую 
голову?»  

 

 

 

 


