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О чём идёт речь в этой брошюре?
В этой брошюре мы хотим ответить на вопросы
по теме алкоголь:

■ Когда потребление алкоголя становится проблемой?

■ Какие последствия возможны при употреблении алкоголя?

■ Что защищает от проблемы с алкоголем?

■ Каковы предложения помощи?





Почему важно получить
информацию по теме алкоголь?
Во многих обществах и ультурах алкоголь является «не-
отъемлемой» частью в жизни. Есть ситуации, в которых 
вино, водка или пиво
воспринимается многими людьми как нечто приятное.
Потребление алкоголя может быть риском для здоровья, 
для семьи и друзей.

Стоит получить информацию 
по теме алкоголь!



Каковы последствия чрезмерного
потребления алкоголя?

■ удовольствие
■ расслабление
■ коммуникабельность

■ проблемы с конценрацией и памятью
■ конфликты в семье и с партнером
■ профессиональные проблемы

Положительные
последствия

Отрицательные
последствия

Знаете ли вы?

Пожилые люди более чувствительны к алкоголю.

Даже малые дозы алкоголя быстро приводят к головокружению 
и потере контроля. Часто они приводят к падениям и другим не-
счастным случаям.

Кроме того, пожилые люди часто принимают лекарства, которые
отрицательно взаимодействуют с алкоголем.



Физические травмы

Знаете ли вы?

В каких случаях противопоказано употребление алкоголя:
■ при болезни
■ при вождении транспорта
■ во время работы
■ во время беременности

Повреждение мозга

Повреждение сердца

Повреждение печени

Артериосклероз

Импотенция / 
потеря либидо

хронический
неврит

Гастрит



Что значит рискованное
потребление алкоголя?

Рискованное 
потребление  
(в день)

Злоупотребление алкоголя ведёт к:
■ проблемам со здоровьем
■ семейным ссорам
■ конфликтам на рабочем месте

Злоупотребление

соответствует 1/8 л вина     или 0,33 л пива
или 0,02 л раки, водки, коньяка

более чем ...

Что такое алкоголизм?



Как проявляется алкогольная
зависимость?

Изменения в социальном поведении и во время досуга
	 	 “Я	избегаю	ситуаций,	в	которых	моё	потребле	 	
	 	 ние	алкоголя	бросилось	бы	в	глаза.”

Сильная тяга к алкоголю
	 	 “Я	должен	постоянно	думать	о	том,	когда
	 	 и	где,	я	могу	что-нибудь	выпить.“

Cимптомы
	 	 “Если	я	долго	не	пью,	я	становлюсь	беспокойным,
	 	 покрываюсь	холодным	потом,	или	я	не	могу
	 	 уснуть.“

Постоянное потребление
	 	 “Я	пью,	несмотря	на	то,	что	я	уже	имею
	 	 проблемы	со	здоровьем.“

Толерантность алкоголя
	 	 “Я	должен	выпить	больше	алкоголя	для
	 	 достижения	нужного	мне	эффекта.“

Потеря контроля
	 	 “Если	я	уже	начал	пить,	я	не	могу	остановиться.“

Алкогольная зависимость - это болезнь, которая требует 
профессиональной помощи. Алкоголизм – это не судьба, 
не наказание и не результат слабой воли.



Что повышает риск проблемы
с алкоголем?

Различные факторы способствуют развитию
алкогольных проблем
(Факторы риска)
■ профессиональные и финансовые проблемы
■ стресс в повседневной жизни
■ изменения в связи с выходом на пенсию
■ проблемы в семье и с друзьями
■ потеря семьи и друзей
■ воздействие отрицательного опыта миграции
■ разочарование из-за недостигнутых целей жизни

Алексей,	50:
„С	тех	пор,	как	я	на	пенсии,	я
чувствую	себя	безполезным	и

ненужным.	Я	часто	сижу	один	перед	
телевизором	и	пью	алкоголь.“

Maрия, 65:
„Я	так	себя	одиноко

чувствовала…	Мои	дети
не	имели	времени	для	меня,

я	не	была	им	больше
нужна...	“



Есть много способов предотвратить проблемы
с алкоголем (Факторы защиты):
■ поиск поддержки со стороны семьи
■ поддержка дружеских связей
■ больше времени проводить с близкими людьми
■ двигаться/заниматься спортом
■ cбалансupoвать время между работой и отдыхом

Николай,	52:
„Если	у	меня	конфликты	на	рабочем	
месте,	мне	помогает,	если	я	иду	гу-
лять	и	говорю	себe,	ты	справишься	

с	этим,	ты	не	упадёшь	духом.“

Роза,	60:
„Иногда	мне	очень	грустно,
я	скучаю	по	моим	детям,	они

живут	далеко	от	меня…	Я	пригла-
шаю	тогда	друзей,	и	готовлю	для	

нас,	и	мы	часами	говорим
друг	с	другом…“

Что может защитить от алкогольной 
проблемы?



Как я узнаю о проблемe с 
алкоголем?

Следующие высказывания помогут вам пере-
смотреть собственное потребление алкоголя:

■ Я не могу себе представить празднование
 без алкоголя.
■ Иногда я не могу остановиться, если я ужe
 начал пить.
■ Я пью, чтобы забыть личные или профессио- 
 нальные неприятности.
■ Я иногда чувствую внутреннюю потребность
 пить алкоголь.
■ Иногда я сажусь за руль, несмотря на то, что я 
 уже выпил слишком много алкоголя.

Следующие высказывания помогут вам оценить по-
требление алкоголя человека из вашей окружающей 
среды:
■ Меня беспокоит, потому что близкий мне человек пьёт.
■ Мне стыдно в ситуациях, в которых близкий мне
 человек пьёт.
■ Выпивка близкого мне человека отрицательно
 изменила наше взаимоотношение.



Что мне делать, если у меня самого проблемы с
алкоголем?

■ Подумайте о собственном отношении к выпивке.
■ Поговорите откровенно с человеком, которому вы доверяете.
■ Обратитесь за профессиональной помощью.

Что мне делать, если близкий мне человек имеет
проблему с алкоголем?

■ Поговорите откровенно с этим человеком.
■ Предложите свою поддержку.
■ Получите консультацию специалиста.

Что я могу сделать?



К кому я могу обратиться?

Консультациённые центры
профессиональная поддерж-
ка, подробные информации

группы родственников
Angehörigengruppen
возможность говорить
с другими родственниками

группы самоподдержки
Selbsthilfegruppen
возможность пообщаться c 
людми c похожей проблемой

церковные сoобщества и
культурные организации
возможность получить
социальную поддержку

врачи
информации,
лечение

психотерапевты
психотерапевтическое лечение



Знаете ли вы?

Все участники консультаций и лечений должны
соблюдать конфиденциальность.

Каждый консультациённый центр имеет информацию 
о профессиональных предложениях помощи.

Для мигрантов проводится
консультации на родном языке.

Информации и консультации бесплатны.



Телефонную консультацию, дополнительные информации 
и адреса консультационных центров и клиник в вашем
регионе предлагают:

Горячая линия по вопросам зависимости и наркотиков 
Tel. 018 05/31 30 31 (14 цент/мин.)
(круглосуточно)

Консультации по телефон у (круглосуточно)
Tel. 0800 111 0111 (бесплатно) / 0800 111 0222 (бесплатно)

Федеральный центр просвещения по вопросам здра-
воохранения (BZgA)
www.bzga.de

Германский центр по вопросам зависимости e.V.
www.dhs.de

Немецкая Ассоциация Каритас e.V.
www.caritas.de 
www.beratung-caritas.de (Интернет- лечение наркомании)

AWO рабочая ассоциация социального обеспечения e.V.
www.awo.org

Stempel

Контакты/информация


