
Пьяницу отличает от алкоголика следующее: 

1. после употребления алкоголя настроение 

поднимается, агрессия и раздражительность 

проявляются редко или вовсе не проявляются; 

2. сохраняется чувство контроля над выпитым; 

3. не требуется повышение дозы, для достижения 

опьянения; 

4. не наблюдается синдром абстиненции; 

5. отсутствие возможности выпить не отражается на 

эмоциональном и физическом состоянии. 

Пьяница забывает об алкоголе с легкостью, увлекаясь 

другими делами, он интересуется чем-то помимо 

спиртного. У алкоголика все иначе. От одной мысли о 

трезвости, он приходит в возбуждение, агрессивность, 

все разговоры только о том «как бы выпить?». 

Пьянство приводит к патологическому пристрастию к 

алкоголю, а алкогольная зависимость является стадией, 

следующей за пьянством. 

Важно помнить, что пьянство — это 

предшественник алкоголизма, и любая упущенная 

возможность помощи — это риск развития хронического 

психического 

заболевания. 

Будьте 

внимательны и 

чутки к вашим 

родным и 

близким. 
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Пьянство и алкоголизм близкие понятия. Врачи 

объясняют схожесть тем, что пьянство и алкоголизм — 

следствия употребления алкоголя. Частое употребление 

спиртных напитков — это злоупотребление с вредными 

последствиями для здоровья (пьянство), а алкоголизм — 

уже относится к психическим расстройствам поведения 

связанного с употреблением алкоголя (зависимость). 

Выделяется несколько видов пьянства: 

1. Эпизодическое — спиртные напитки 

употребляются редко – примерно 1 раза в месяц; 

2. Систематическое — спиртные напитки 

употребляются как правило, не реже 1-2 раз в 

неделю; 

3. Постоянное – ежедневное употребление спиртных 

напитков. 
 

Алкоголь 

употребляется в 

небольших дозах. 

Сильное опьянение 

не наступает, но 

систематическое, 

эпизодическое и 

постоянное 

употребления 

алкоголя негативно 

сказывается на состоянии здоровья. В конечном счете 

основными физическими проявлениями будут 

артериальная гипертензия, панкреатит, гастрит и др, а 

психические проявления приведут к проблемам на 

работе, распаду семьи. 

 

Употребление 1 литра пива или 300 мл вина за неделю 

можно назвать бытовым пьянством. 

Международная классификация болезней определяет 

алкоголизм как «синдром зависимости» и относится к 

группе «психических расстройств, связанных с 

употреблением психоактивных веществ». 

Основные признаки алкоголизма: 

 сильная потребность принять алкоголь (тяга); 

 потеря контроля над количеством выпитого, 

временем начала и окончания приема спиртного; 

 проявление синдрома отмены, когда прием 

алкоголя был прекращен; 

 использование алкоголя для снятия синдрома 

отмены, или по-другому похмелья; 

 рост толерантности, когда для достижения 

нужного «эффекта» требуется принять больше 

спиртного; 

 продолжение употребления алкоголя несмотря на 

очевидные негативные последствия (увольнение с 

работы, проблемы с семьей, заболевания — 

гастрит, панкреатит, гепатит и др.); 

 забвение альтернативных интересов, когда 

увеличивается время на поиск спиртного, 

приобретение, употребление, лечение; 

 постоянные запои. 

 


