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Пивной алкоголизм, последствия которого 

вполне предсказуемы, поражает все более 

юные слои населения. Для детей и подрост-

ков влияние пивных гормонов на неокрепший 

организм – губительно. Кроме вышеперечис-

ленных опасностей пивного алкоголизма, в 

случае с детьми они дополняются отсутстви-

ем уверенного будущего у ребенка. Пропада-

ют стремления, планы, желание учиться и 

постегать новое. Увеличивается степень рас-

пущенности, что влечет за собой раннюю по-

ловую жизнь. Что касается мальчиков, то чем 

раньше они начинают употреблять пиво, тем 

раньше у них появляются проблемы с потен-

цией. Жаль, что многие задумываются о 

том, пивной алкоголизм как лечить, лишь 

после того как серьезные проблемы со здо-

ровьем уже произошли. 

Выбирай здоровый образ Выбирай здоровый образ Выбирай здоровый образ 

жизни!!!!!!жизни!!!!!!жизни!!!!!!   

Занимайся спортом!Занимайся спортом!Занимайся спортом!   

Твори!!!Твори!!!Твори!!!   

Радуйся жизни!!!Радуйся жизни!!!Радуйся жизни!!!   

Живи!Живи!Живи!   



Среднестатистический россиянин убежден, 

что пиво – это менее опасный алкоголь, чем 

водка или коньяк. Конечно, процент содержа-

ния спирта в пиве меньший, но следует учиты-

вать, что водка пьется рюмками, а пиво – бу-

тылками. 1 бутылка пива 0,5 содержит алкого-

ля столько, сколько в 50 граммах водки. Не 

сложно подсчитать, что 3 бутылки пива еже-

дневно равносильны систематическому запою, 

который если еще не стал алкоголизмом, но 

уж точно именует себя «уверенный продром». 

Но как же так? Это всего лишь пиво. Алкого-

лизм не разбирает, какой вид напитка вы пред-

почитаете. Если там есть спирт, то вы в зоне 

риска. 

Как понять, зависимы ли вы или ваши близ-

кие от пива? Для этого достаточно пройти 

простой тест на пивной алкоголизм. Для этого 

следует честно ответить на следующие вопро-

сы: 

 Испытываете ли вы тягу к пивному запаху 

настолько, что мечтаете поскорее употребить 

его? 

 Считаете ли вы, что пиво после работы – 

это отличный способ расслабиться после тя-

желого трудового дня? 

 Заметили ли вы за собой, что ваша при-

вычная доза превышает одну бутылку пива? 

 Потребляете ли вы пиво каждый раз, когда 

есть такая возможность? 

 Вы не можете отказаться от пива, если вам 

предлагают. 
 Если вы ответили «да» более, чем на один 

вопрос, вы в зоне риска. Если на два и боль-

ше, возможно, вы уже на стадии алкогольной 

зависимости  

Выделяют две стадии алкоголизма: 

 Начальная стадия характеризуется почти 

незаметной для окружающих и самого пьюще-

го тягой к пиву. Распитие 1-2 бутылочек про-

исходит по несколько раз в неделю. 
2. Стадия закрепленного пристрастия к пиву. 

Развивает пивной алкоголизм. Признаки про-

являются в невозможности расслабиться без 

употребления пива. Человек систематически 

(каждый день) по вечерам и даже в более ран-

нее время выпивает 3-4 бутылки пива. Дозы 

увеличиваются. На этой стадии человеку уже 

очень сложно избавиться от пристрастия к ал-

когольному напитку, которое развило пивной 

алкоголизм. Лечение у наркологов может быть 

единственным позитивным выходом из сло-

жившейся ситуации. 

А в чем опасность пива? 
 Увеличение полостей сердца. Сердце чело-

века, систематически употребляющего пиво, 

расширяется, его стенки становятся толстыми, 

а сосуды и проходы в нем сдавливаются. Гра-

ницы сердца увеличиваются, сердечная вена 

расширяется. В результате всего этого сердце 

становится дряблым, не способным к физиче-

ским нагрузкам, ослабевает интенсивность пе-

рекачки крови. 
 
2. Пиво влияет на гормоны человека. Доста-

точно посмотреть на мужской пивной алкого-

лизм, и симптомы которого увеличение гру-

дей, появление жировых отложений в области 

талии и бедер, что способствует 

«феминизации» мужчины. А все дело в том, 

что пиво содержит искусственный аналог эст-

рогенов, женских гормонов. В организме жен-

щины пиво вызывает обратную реакцию, так 

как искусственные эстрогены подавляют есте-

ственные женские и усиливают работу муж-

ских гормонов. Голос становится грубее, появ-

ляются усы над верхней губой. Токсические 

вещества, содержащиеся в пиве, влияют на эн-

докринную систему в целом, в частности на 

половые гормоны. Тяга к противоположному 

полу уменьшается, у мужчин велик риск импо-

тенции. 
 
3. Пиво губит клетки головного мозга, которые 

в последствие выводятся из организма мочой. 

Пивной алкоголизм (фото) – причина деграда-

ции личности и слабоумия. 

http://www.blogoduma.ru/stadii-alkogolizma-test-kakaja-u-vas-stadija-alkogolizma
http://www.blogoduma.ru/zhenskij-alkogolizm-prichiny-simptomy-lechenie

