
 

, синдром алкогольной зависимости, состояние, когда потребность 

выпить становится основным жизненным стимулом и человек не может противостоять 

ему. К основным факторам, определяющим развитие зависимости, относятся: количество 

принимаемого алкоголя, частота и длительность его употребления. Всемирная 

организация здравоохранения предпочитает термину «А.» название «хронический А.». 

Состояние зависимости развивается при периодическом или длительном употреблении 

этанола, наносящего вред принимающему его лицу, у которого появляются желание, 

потребность, а также непреодолимая необходимость продолжать употреблять алкоголь и в 

случае воздержания от этого у него наступает болезненное состояние. Алкогольная 

зависимость характеризуется некоторыми аспектами: эмоциональная (психологическая) 

зависимость появляется вначале и проявляется в общей эмоциональной лабильности при 

воздержании от приёма алкоголя; физическая зависимость развивается за эмоциональной 

и проявляется нарушениями физического состояния при воздержании от приёма алкоголя. 

Различие между А. и привыканием к алкоголю выражается в том, что при А. 

желание принять алкоголь непреодолимо и сопровождается как психической, так и 

физической зависимостью, а привыкание к алкоголю представляет собой состояние 

желания, при котором зависимость носит психологический характер, выраженная 

физическая зависимость отсутствует. Для некоторых лиц – это средство, изредка 

доставляющее удовлетворение, другие употребляют алкоголь регулярно и чувствуют себя 

несчастными, если лишены его, у третьих алкоголь вызывает аффекты, приводящие их к 

социальной дезадаптации: у них развивается физическая зависимость, при которой 

наступает тяжёлое болезненное состояние в случае отказа от приёма. 

Важными детерминантами развития алкогольной зависимости являются 

особенности личности и социально-экономические условия, а также доступность 

алкоголя. Эффекты этанола служат причиной частого его употребления не только с целью 

облегчения социальных контактов, но и для того, чтобы сделать их приятными. Свойства 

алкоголя, доза и частота приёма имеют значение для скорости развития характера 

эмоциональной или физической зависимости. Лица любого возраста могут страдать А. 

Лица европеоидной популяции более устойчивы к алкоголю, чем лица желтой расы. 

Больные с патологией психики особенно склонны к развитию зависимости к алкоголю. 

Большие дозы этанола могут способствовать развитию гипергликемии, это приводит 

иногда к необратимому поражению мозга. Гиперурикемия при А. может сопровождаться 

подагрой. Нарушается половая функция, способность выполнять физические упражнения. 

При приёме большого количества этанола может развиваться острый гепатит. При 

длительном его употреблении наступает истощение, т. к. поступление энергии 

обеспечивается главным образом за счёт алкоголя, а количество потребляемой пищи 

уменьшается. Недостаток питательных веществ в организме осложняет патологические 

процессы. При хроническом А. внутренние органы повреждаются метаболитами этанола. 

Возникает цирроз печени, нарушается функция мозга с развитием психозов, могут 

возникнуть периферические невропатии, миопатии, рак системы пищеварения и 

дыхательной системы, рак печени, хронический панкреатит, кардиомиопатия, угнетение 

костномозгового кроветворения с развитием мегалобластоза. При хроническом А. 

наблюдается дефицит факторов свертывающей системы. Синдром отмены этанола у лиц, 

имеющих физическую зависимость, характеризуется острой психической реакцией «белая 

горячка», судорогами, возбуждением, тревогой и повышением тонуса нервной системы. 

У женщин, страдающих А., редко наступает беременность. Алкогольный синдром 

плода, происходящий в ранние сроки беременности, проявляется микроцефалией, 

умственной отсталостью с повышенной возбудимостью в период новорождённости и 

раннего возраста, снижением массы тела и роста, неадекватной координацией движений, 

гипотензией и др. 



Концентрация алкоголя в крови является важным фактором при решении медико-

юридических проблем. На основании того, что в альвеолярном воздухе она находится в 

равновесии с концентрацией в капиллярной крови легких, были разработаны 

легковыполнимые методы определения уровня алкоголя в организме, которые 

используются для контроля за водителями транспортных средств. В соответствии с ч. 1 

ст. 30 УК Республики Беларусь лицо, совершившее преступление в состоянии 

алкогольного опьянения, подлежит уголовной ответственности. Совершение 

преступления в таком состоянии может признаваться судом отягчающим обстоятельством 

(п. 17 ч. 1 ст. 64 УК). При совершении преступления лицом, страдающим хроническим А., 

в соответствии с ч. 2 ст. 30 УК суд при наличии медицинского заключения наряду с 

применением наказания или других мер уголовной ответственности может назначить 

принудительные меры безопасности и лечения в порядке ст. 107 УК Республики Беларусь. 

Хронический А. родителей, подтверждённый соответствующим медицинским 

заключением, является самостоятельным основанием лишения их родительских прав (ч. 1 

ст. 80 КоБС Республики Беларусь). 
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