«Подростковый алкоголизм».
Факт употребления спиртного в подростковом возрасте - уже патология
независимо от количества принятого алкоголя. Несовершеннолетние уже с самых
первых этапов начинают злоупотреблять спиртным. У многих из них регулярно
бывает тяжелая алкогольная интоксикация с рвотой и потерей сознания.
Тяжелые
степени опьянения часто сопровождаются нарушением сознания. Это состояния,
требующие медицинской помощи, и нередко такие подростки попадают в
токсикологические отделения больниц с алкогольным отравлением.
После передозировок с тяжелыми формами нарушения сознания возникают
амнезии: подросток не может вспомнить произошедшего или помнит лишь самое
начало застолья. Даже однократная амнезия - грозный симптом, который
свидетельствует о неблагополучии центральной нервной системы. На этом этапе
влечения к алкоголю еще нет. В результате регулярного потребления спиртного,
утраты рвотного рефлекса и возрастания переносимости алкоголя начинает
формироваться влечение к нему. У подростков формирование всех симптомов
алкоголизма происходит очень быстро, и отрезки времени между появлением все
новых симптомов непродолжительны.
Влечение к алкоголю проявляется в том, что подростку начинает нравиться
состояние опьянения как состояние веселья, интересных «приключений».
Антиобщественное поведение практически всегда связано с употреблением
спиртного. Учащиеся начинают прогуливать занятия, грубят учителям и родителям,
задирают более слабых, зная, что за их спиной стоит их группа и, ощущая себя
сильными и непобедимыми, изыскивают всевозможные способы добывания денег на
спиртное. В целом проявления алкоголизма у подростков отличаются от алкоголизма
взрослых - и ускоренным развитием, и атипичностью многих проявлений.
Алкоголизм у несовершеннолетних формируется в 2-4 раза быстрее, чем у
взрослых. Если у взрослых запои возникают обычно на второй, иногда на третьей
стадии алкоголизма, то у подростков многодневное пьянство возможно уже в первой
стадии. Регулярные передозировки с тяжелым опьянением тоже возникают уже на
первой стадии. Похмельный синдром формируется через 1-3 года систематического
пьянства. У взрослых алкоголиков похмельный синдром формируется в течение
нескольких лет и вначале проявляется соматическими (телесными), а уже потом
психическими нарушениями, а у подростков формирование абстинентного синдрома
занимает несколько месяцев, и с самого начала появляются психические нарушения:
раздражительность, вспыльчивость, злобность, депрессия, мрачность, угрюмость,
тревога, ночные кошмары и страхи, галлюцинации, судорожные припадки.
Абстинентный синдром у них более длительный, чем у взрослых.
Гораздо быстрее, чем у взрослых, наступает и прогрессирует психическая
деградация. Пьющие подростки тупеют, их интеллектуальное развитие значительно
отстает от возрастных норм, они не способны концентрировать внимание и усваивать
новый материал, быстро прогрессируют нарушения памяти. Подростки становятся
апатичными, ко всему безразличными, кроме выпивки, как взрослые алкоголики на

третьей стадии. Они отстают от сверстников в общем, физическом развитии и росте,
худеют, кожа у них приобретает серовато-бледный цвет, вялая, могут появиться
преждевременные признаки одряхления - некоторые пристрастившиеся к алкоголю
учащиеся выглядят, как маленькие старички. У большинства из них развиваются
малокровие, гастрит, различные эндокринные нарушения и заболевания внутренних
органов.
В целом прогноз алкоголизма у подростков неблагоприятный на любой стадии.
Заведующий центром медицинской помощи и реабилитации детям и
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