
Срыв – это 
движение вперед 

или назад?

информационная памятка
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Многие считают, что срывом является 
факт приема алкоголя после периода 
трезвости. Но это не так. Срыв начинает-
ся задолго до приема алкоголя, как это 
показали  многочисленные эксперимен-
ты. 

Срыв начинается не с первой рюмки. 
Еще задолго до алкогольного эксцесса 
появляются поведенческие признаки 
срыва – это: 

• появление чувства опустошенности и 
одиночества,

• повышение внутреннего напряжения,

• стресса, 

• подсознательных противоречивых 
суждений внутри нас.  

Причиной срыва является низкая само-
оценка, негативное отношение близких, 
сослуживцев, тревога, эмоциональные 
проблемы. А это уже толкает к приему 
алкоголя.

 Срыв – откат от выздоровления. Если не 
бороться за излечение, то это способствует 
срыву. Если произошло частичное выздо-
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ровление, то риск отката велик. первый 
шаг к выздоровлению – признание опас-
ности в приеме алкоголя, повышающего 
настроение. После исключения алкоголя 
начинается абстиненция.

 Затем надо вернуться к нормальному 
существованию – научиться справляться с 
трудностями и получать удовольствия без 
алкоголя. Это сродни ситуации с инвалид-
ностью, ведь учатся заново ходить без ко-
стылей. Здесь очень важна помощь и под-
держка семьи, близких, друзей, понимание 
на службе.

«У разных людей предвестники срыва 
могут отличаться, также как и интенсив-
ность их проявления, занимать по време-
ни от нескольких часов-дней до несколь-
ких месяцев. Общим является некий дис-
комфорт и отсутствие хорошего самочув-
ствия. 

Собственно профилактика срыва – за-
ключается в умении все эти признаки (сим-
птомы) у себя отслеживать, осознавать и 
принимать контрмеры (легче всего это 
возможно с посторонней профессиональ-
ной помощью).
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Что делать если возникает тяга?
Первое, что стоит сделать – это остано-

виться. Попробовать осознать с чем имеем 
дело в голове, с представлениями или ре-
альностью. Заземлиться. Просканировать 
себя на эмоции, осознать страх, вину, обиду, 
стыд, ревность или зависть. Осознать вну-
тренних осудителей в голове. Если по преж-
нему тяжело, позвонить тому, кто может 
поддержать, кто понимает. Важно при силь-
ной тяге не уставать, не голодать, не быть 
одному,  не замерзать, не злиться, потому 
что это все снижает чувствительность.

Склонность к срыву – нормальная ступень 
к выздоровлению. Надо проверить себя, 
вспомнить о том, что хорошо бы выпить на 
праздник. Так думают многие. Важно при 
этом осознать, что это есть желание вы-
пить. Только тогда можно его контролиро-
вать и предохранить себя от срыва.

Общей причиной алкогольных срывов яв-
ляется попадание  снова в плен к своим не-
благополучным эмоциям и «Вековая мечта» 
всех алкоголиков о возможности умеренно 
и контролируемо выпивать…  Да, бросаем 
пить сразу и надолго, а бороться за трез-
вость приходится ежедневно. Специалисты 
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объясняют наступление срыва снижением 
мотивации, подобно тому,  как со временем 
привычные лекарства помогают хуже, и так 
снижается первичная радостность трезво-
сти. Однако следует четко осознавать, что 
никакие внешние признаки и обстоятельства 
не могут являться причиной срыва. Только 
наше внутреннее «Я» путем самозавода и 
самораскручивания готовит себя к срыву.

Это неправда, что алкоголики должны 
пить помногу и ежедневно, хотя таких до-
статочно много. Признаком алкоголизма 
является зависимость от химического суб-
стракта. Даже, если человек пьет достаточ-
но редко и не напивается в «стельку», но 
использует алкоголь, как эмоциональный 
стабилизатор или средство для решения 
других, неалкогольных, проблем, он уже за-
висим, просто деградация личности насту-
пает гораздо позже. Вы можете пить совсем 
редко, открыто или тайно, иметь достаточ-
но длительные периоды воздержания, но 
если Вы зависимы, и алкоголь для Вас  – 
химический компенсатор, дозы Ваши будут 
расти и расти с каждым годом.

динамика срыва обратима, если паци-
ент получает подходящее лечение.
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для заметок
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для заметок
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