
Алкоголизм – это наиболее распространенное заболевание в современном мире. 

Почему возникает алкогольная зависимость – вопрос, который задают себе многие люди, 

столкнувшись с такой проблемой лично или заметив симптомы у близких людей. На фоне 

психологических проблем, неспособности справится с жизненными ситуациями, люди 

ищут средства, чтобы облегчить свое состояние. Нелюбимая работа или сложности на 

работе, негативные ситуации в семье, да и просто плохой день могут повлиять на 

решение снять стресс посредством алкоголя. Часто алкоголизм называют эмоциональной 

зависимостью. Если на первых стадиях алкоголь в небольших количествах расслабляет, то 

далее все мысли зависимого человека заняты необходимостью выпить. У людей 

зависимых от алкоголя изменяется круг общения, интересы, часто изменяется 

настроение, что пагубно влияет на личные и рабочие отношения. 

Признаки алкоголизма 

Алкоголизм, как и любая другая зависимость, имеет несколько стадий. Чаще всего 

люди обращаются за помощью именно на второй стадии алкоголизма. Ей характерны 

такие признаки: 

- запои; 

- большое количество алкоголя; 

- человек не помнит, что было вчера во время распития алкогольных напитков; 

- похмелье и снятие похмельного синдрома алкогольными напитками; 

- изменения в психическом и физическом состоянии; 

- главным желанием становится употребление алкоголя. 

При наличии хотя бы трех из выше перечисленных симптомов, ставится диагноз 

алкоголизм вторая стадия. 

Что такое запой и его последствия  

Запой – это длительное употребление спиртного, более суток, в неконтролируемых 

количествах. На следующий день после употребления алкогольных напитков, больной 

испытывает не только абстинентный синдром, но и тревогу, непреодолимое желание 

выпить снова. При таком состоянии происходит мощная интоксикация организма, которая 

требует вмешательства нарколога и вывода из запоя Киев.  

Длительное употребление спиртного приводит организм человека в плачевное 

состояние. Все внутренние органы истощаются из-за нехватки питание, которое 

заменяется алкоголем. Болезней, которые возникают вследствие употребления алкоголя 

в неконтролируемых дозах, достаточно много. В процессе распада этанола в организме 

человека выделяются вещества, которые влияют на клетки человеческого организма и 

приводит к их патологическим изменениям. Часто у больных встречаются рак печени и 

ЖКТ, панкреатит, болезни сердца. И это лишь короткий список возможных заболеваний. 

Запои также влияют на психическое состояние человека. Для алкоголиков 

характерны различные формы маниакально-депрессивного психоза.   

Человеческий мозг и центральная нервная система наиболее подвержены 

длительному воздействию употребления алкоголя. Алкогольное влияние на мозг схоже с 

последствиями сильных черепно-мозговых травм. Такое влияние проявляется потерей 

некоторых или многих функций головного мозга. Что существенно ухудшает качество 

жизни и может привести к летальному исходу. 

Вывод из запоя дома 

Выведение из запоя на дому – это экстренная мера. Обычно алкоголики считают, 

что могут справиться самостоятельно, но это не так. Для детоксикации организма 

больного человека используются медикаменты, количество которых рассчитывается 

строго индивидуально. И зависит от физического состояния больного, стадии 

алкоголизма, количества выпитого спиртного и других факторов, которые учитываются 



специалистами. Для капельницы используются седативные, противосудорожные, 

сосудорасширяющие препараты.  

Существуют и народные методы выведения из запоя. Но при длительном 

употреблении алкогольных напитков, организм долгое время подвергался его 

воздействию. И без контроля медиков и знания дела, «умельцы» могут нанести 

непоправимый вред состоянию больного. Выведение из запоя Киев может быть 

произведено как на дому, так и в специализированном центре лечения алкоголизма. В 

обоих случаях, процедура будет проведена специалистами, а состояние больного 

контролироваться. Цена выведения из запоя от 2000,00 гривен. 

Первое, что сделает нарколог по приезду домой – это оценит состояние пациента и 

примет решение возможна ли детоксикация на дому или необходимо провести все 

процедуры в режиме стационара. Острые состояния болезней, развывшихся на фоне 

длительных запоев, являются прямым показанием к госпитализации. 

Нарколог, который приезжает для выведения из запоя на дом, имеет при себе все 

необходимые для этого медикаменты. С их помощью проводится детоксикация 

организма человека от продуктов распада этанола. После медикаментозного снятия 

абстинентного синдрома, у больного улучшается как физическое состояние, так и 

психическое. Уходят тревожность и беспокойность. Так же с помощью медикаментов 

контролируются возможные проявления сопутствующих заболеваний и ухудшение 

состояние пациента на их фоне.  

Решение о начале лечения и выводе из запоя может быть принято в любое время 

суток и не требует отлагательств. Специалисты клиники готовы приехать к вам на дом или 

принять пациента в стационар круглосуточно. 

Стадии лечения от алкогольной зависимости 

Как было описано выше, вывод из запоя, детоксикация организма человека – это 

первая стадия лечения. Но не первая ступень. Стоит отметить, что для начала необходимо 

уговорить больного принять такое лечение. Часто это не легкая задача. Ведь большинство 

алкоголиков не считают себя зависимыми и не признают наличие проблемы, отвергая ее. 

Если вы заметили за близким вам человеком наличие запоев, как признака алкоголизма, 

то просто необходимо срочно перейти к тому чтобы уговорить его на лечение. Ведь с 

каждым днем состояние внутренних органов и систем ухудшается и может привести к 

непоправимым последствиям. Кроме того, страдают личные отношения, больной к тому 

времени может лишиться работы и финансовой поддержки. Что еще больше усугубляет 

психическое состояние и приводит к желанию заглушить страдания выпивкой. 

Что делать вам? В первую очередь не покрывайте алкоголика, его пропуски 

работы, не давайте взаймы, не покупайте алкоголь, ограничьте доступ к финансам. 

Окружающих часто называют созависимыми. Ведь с благими намерениями, из 

сострадания, близкие усугубляют состояние больного.  

Родным нужно помнить, что любые разговоры о лечение нужно вести наедине, 

когда человек трезв и спокоен. В любой другой обстановке такого рода разговоры будут 

восприняты в штыки и ничем не закончатся. Больной должен чувствовать вашу поддержку 

и понимание его проблемы. Ни в коем случае не обвиняйте и не пеняйте его. Такими 

методами вы лишь еще больше испортите ваши отношения и отдалитесь. 

Когда говорите о лечении будьте подготовлены. Ко времени разговора, вы должны 

знать какие методы лечения предложить больному. Выпишите себе контакты нарколога и 

клиники для дальнейшей реабилитации. Такая подготовка необходима, потому что 

согласие больного может быть секундным решением и в следующую минуту, из-за 

перепада настроения, измениться. Будьте готовы к срочному вызову нарколога на дом 

или к госпитализации. В реабилитационном центре больным предоставляется полный 



спектр методов лечения от вывода из запоя до социальной реабилитации по завершению 

лечения. 

Далее следует психологическая реабилитация. Потому как выведение из 

организма ядов, отравляющих организм, это еще не все лечение. Необходимо 

разобраться в первопричине алкоголизма. А они могут скрываться глубоко в жизненной 

истории человека. Это достаточно длительный процесс. Он может занять от 3 до 6 

месяцев. Но именно выявление причины возникновения алкоголизма, решение или 

принятие существующей проблемы, уменьшает риски повторного рецидива заболевания. 

Последняя стадия лечения – это социальная реабилитация. Необходимо 

подготовить пациента к возвращению в обычную среду. А его близких к тому, что их ждет, 

как себя вести. Социализация так же важна, как и любая другая стадия лечения. Не стоит 

пренебрегать ею во избежание повторных обращений за лечением. 

Лечение алкоголизма абсолютно анонимное. А также подбирается сугубо 

индивидуально с учетом состояния и потребностей пациентов. Все медикаменты 

сертифицированы, а методы лечения проверены и результативны. Специалисты клиники 

готовы предоставить всю необходимую информацию близким больных и оказать 

поддержку до и после лечения. Главной целью клиники является нацеленность на 

результат и избежание рецидивов.  

 


