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Симптомы алкоголизма: как определить
зависимость близкого человека?
Медицинский центр «Здоровье» поможет справиться с проблемой алкогольной зависимости.

Чаще всего бывает сложно выявить грань между бытовым употреблением алкоголя и
алкоголизмом. Человеку кажется, что он пьет не больше обычного и не больше окружающих, а
между тем опасная черта может быть уже пройдена. Ранняя диагностика и лечение
алкоголизма позволят избавиться от данной зависимости с минимальными потерями –
физическими, материальными и духовными. Поэтому знать симптомы алкоголизма крайне
важно.

Алкоголизм является опасным прогрессирующим заболеванием с развитием психологической и
физической зависимости от алкогольных напитков. Тяга к спиртному – главный индикатор
появления болезни. Кроме того, специалисты выделяют еще ряд признаков, которые
свидетельствуют об алкоголизме:

• толерантность к алкоголю и потеря самоконтроля (употребление спиртного в
неограниченном количестве);
• возникновение абстинентного синдрома (утреннее похмелье с тремором, головной болью,
слабостью снимается очередной дозой алкоголя);
• отсутствие рвотного рефлекса (при повышении толерантности к алкоголю организм
перестает защищаться рвотным рефлексом, предотвращающим сильную интоксикацию
спиртным);
• появление агрессивности и возбудимости;
• возникновение запоев (употребление спиртных напитков в течение продолжительного
периода);
• появление алкогольного палимпсеста — сопровождается частичной или полной амнезией
произошедшего;
• деградация личности;
• разрушение внутренних органов и нервной системы, появление связанных с этим
заболеваний.

Алкоголизм – это не распущенность и отсутствие силы воли, а серьезное заболевание,
требующее эффективных мер. Выходом может стать комплексная терапия. Чем быстрее
пациент признает проблему, тем эффективнее будет лечение. Если у близких людей
появляются подобные симптомы, необходимо рекомендовать им обратиться к специалистам
центра «Здоровье», которые помогут предотвратить дальнейшее развитие проблемы.

Справка о компании:

Медицинский центр «Здоровье» – это анонимная клиника, предоставляющая
профессиональную помощь в лечении зависимостей. В штат клиники входят опытные
специалисты. Они помогут справиться с широким спектром проблем, включая: табакокурение,



наркоманию, алкоголизм, игроманию. «Здоровье» предлагает комплексную терапию
алкоголизма (выведение из запоя в условиях клиники и на дому, медикаментозное лечение,
кодирование), лечение наркотической зависимости (ультрабыстрая опиоидная детоксикация,
анонимная консультация врача-нарколога, снятие «ломки»). Кроме того, сотрудники центра
оказывают психиатрическую помощь при депрессии, неврозах, фобиях и навязчивых
состояниях.

В медицинском центре «Здоровье» лица, страдающие алкоголизмом и наркоманией, могут
пройти курс лечения в стационаре, возможно амбулаторное и дневное наблюдение. Программа
терапии для каждого пациента разрабатывается индивидуально. Опытные наркологи
применяют наиболее прогрессивные методики для быстрой детоксикации и восстановления
нормальной работы организма.

Получить дополнительную информацию о медицинском центре «Здоровье», прочитать отзывы
пациентов можно на официальном сайте ссылка скрыта

Контакты:

Наркологическая клиника «Здоровье»

Адрес: 140003 , Москва, Коновалова, д. 14

Телефон: +7 (495) 730-50- 41

E-mail: info@zdorovie-narcology.ru

Сайт: ссылка скрыта

Ссылка на статью: Симптомы алкоголизма: как определить зависимость близкого человека?

http://www.finnovosti.ru/simptomyi-alkogolizma-kak-opredelit-zavisimost-blizkogo-cheloveka

