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По статистическим данным почти 90 % российской молодежи к 18 годам пробовали алкоголь, около трети юношей и девушек употребляют его не менее 2 раз в неделю. Эти данные требуют реакции и государства, и родителей, и специалистов в медицине. По информации экспертов в наркологии с каждым годом уменьшается возраст подростков впервые пробующих алкогольные напитки. Подростковый возраст восприимчив к алкоголю и развитию зависимости от него. Они пытаются имитировать поведение взрослых людей, используя алкоголь в форме неадекватной и опасной. Программы предупреждения детского алкоголизма должны начинаться в школе, в начальных классах. Родителям и учителям следует проводить профилактику страшных привычек с опережением, объясняя их вред с малолетнего возраста. Предупреждение юношеского алкоголизма должно начинаться в семье, продолжаться в школе, в обществе, в средствах массовой информации. На государственном уровне следует формировать непримиримое общественное отношение к злоупотреблению алкоголем. Взрослые должны представлять, чем опасно злоупотребление алкоголем. Прием алкоголя сначала вызывает ощущение эйфории, удовольствия, смелости, когда он появляется в крови, возникают нарушения поведения - расторможенность, потеря контроля, что приводить к агрессии и преступлениям. Появляется эмоциональная неустойчивость - слезы, раздражительность, тоска или повышенное настроение, преувеличенное представление о своих возможностях. При больших дозах выпитого спиртного могут появиться расстройства сознания с развитием тяжелого состояния и гибели человека. Признаками алкогольной интоксикации является тошнота, рвота, частое сердцебиение, дрожь в руках, головная боль. Алкоголь вызывает тяжелые физические и психологические проблемы в организме, заметны результаты токсического повреждения мозга. Прием алкоголя приводит к нарушению концентрации внимания и скорости рефлексов, снижаются успехи подростка в школе. Алкоголь губительно действует на печень человека. Алкогольное опьянение является причиной смертельных случаев при автоавариях, отсутствия контроля за своим поведением, приводит к случайным половым связям и заражениям венерическими заболеваниями, СПИДом и развитию нежелательной беременности. Что подросток начинает решать свои психологические проблемы - страхи, тревогу, неуверенность в себе, принимая алкоголь. Алкоголь тормозит и даже останавливает личностный рост человека. Привычка и зависимость к алкоголю активирует структуры мозга, вызывающие удовольствие, мозг начинает требовать повторения этих ощущений. Развивается хронический алкоголизм, который довершает физическое и психологическое разрушение человека. Среди факторов риска развития алкоголизма у подростков является отсутствие сердечных доверительных отношений с родителями и в воспитании трудного ребенка с возбудимым, темпераментным характером. Фактором риска являются дети из семей, где злоупотребляют алкоголем, дети и подростки с депрессий, боязливыми, стеснительными, с тревожно - мнительным характером, со сниженной самооценкой и с проблемами общения со своими ровесниками или темпераментными и легковозбудимыми. Эти дети чаще начинают употреблять алкоголь, табак, наркотики, чтобы легче адаптироваться к окружающей социальной среде. Родители должны быть внимательны к поведению подростка, если замечены изменения поведения, снижение успеваемости, настроения, привычек - нужно говорить с ним о тревоге за него. Наркология советует посетить семейного доктора для осмотра и проведения анализов подростка. При подтверждении злоупотребления спиртным подростком, следует обратиться к специалистам в наркологии и психологии. Лечение проводиться в специализированных стационарах. Наркологи должны работать в тесном контакте с психологами и психотерапевтами, родителям часто необходима психологическая помощь и рекомендации у специалистов.

