вопричиной искалеченных судеб миллионов наших
соотечественников. Наркологи утверждают, что алкоголь является самым агрессивным из наркотиков,
а пивной алкоголизм характеризуется особой жестокостью. Этим и объясняется завершение пивных
вакханалий драками, убийствами, изнасилованиями
и грабежами.
Сотрудник кафедры биомедицинских основ жизнедеятельности человека Красноярского государственного педагогического университета С.Аникин в
своей статье "Пиво - не молоко" приводит ряд примеров, подтверждающих вышесказанное. Аналогией приведенных им данных, о губительных для общества последствиях пивопития, особенно для молодого поколения, являются и майские события
2002 г. на Манежной площади Москвы, когда возбужденные пивом футбольные фанаты устроили
"широкомасштабные показательные избиения" не
только соотечественников, но и граждан других
стран. Был забит до смерти выпускник одной из московских школ, случайно оказавшийся в толпе пьяных подростков и молодежи, громящих автомашины и витрины магазинов, жестоко избивающих попавшихся под руку людей. Все эти события подтвердили: агрессию рождает алкоголь и безделье.
Пивной алкоголизм ведет к деградации поколений. На кого рассчитывают рекламодатели пива?
Прежде всего, на обывателя, верящего всем красивым сказкам о доступном ему по цене "напитке".
Что же касается красивых картинок с пивом на щитах и коротких рекламных "водевилей" на ТВ, то
они, прежде всего, адресованы молодежи, чтобы не
потерять клиентуру в ближайшем будущем. В результате на глазах родителей трезвые дети превращаются в пьющую молодежь, а пьющая молодежь в
родителей-пьяниц. Неужели не ясно, что пивная
субкультура - это начало культуры наркотизма, ведущей к деградации поколений, а в конце концов - к
гибели всего народа.
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Алкоголизм (хронический алкоголизм, хроническая алкогольная интоксикация, алкогольная болезнь, алкогольная токсикомания, этилизм) — прогредиентное заболевание, характеризующееся патологическим влечением к спиртным напиткам, развитием абстинентного (похмельного) синдрома при
прекращении употребления алкоголя, а в далеко зашедших случаях — стойких соматоневрологических
расстройств и психической деградации.
В последние годы рост потребления спиртных
напитков и рост алкоголизм наблюдаются и в развивающихся странах. Алкоголизм формируется постепенно на фоне достаточно продолжительного злоупотребления спиртными напитками, всегда сопровождается многообразными социальными последствиями, неблагоприятными как для самого больного,
так и для общества.
Это связано, прежде всего, с психотропным действием алкоголя и вызываемым им состоянием опьянения.
Среди всех видов алкогольной зависимости пивная считается врачами-наркологами самой тяжелой.
Широко распространенное в России определение
«пивной алкоголизм» не признано ни отечественными, ни зарубежными специалистами. Это самостоятельный диагноз и является обывательским термином.
Большинство профессионалов утверждают: «Для
нас не существует разницы между алкоголиками.
Есть люди, страдающие от пристрастия к напиткам, содержащим этиловый спирт. И неважно, какой
именно употребляет больной».

Вред пива и пивной алкоголизм.
Пиво не является безвредным слабоалкогольным напитком. Ученые, исследующие проблему
алкоголизма, вполне обоснованно считают неправомерным разделение спиртных изделий по степеням
их вредного воздействия на организм, поскольку нет
среди них безвредных.

Вопреки такой установке производители пива, рекламируя свой товар, стремятся увеличить приток покупателей тем, что пиво не алкогольный, а слабоалкогольный, якобы безвредный и чуть ли не полезный
"напиток". И это несмотря на то, что за последние годы
содержание алкоголя в пиве достигает в некоторых сортах 14% .
Вредное воздействие пива на сердце. Самое разрушительное и вредное последствие неумеренного потребления пива - больное сердце или, как назвал его
немецкий врач профессор Болингер, баварское "пивное
сердце". Оно выражается в расширении полостей сердца, утолщении его стенок, некрозах в сердечной мышце, уменьшении митохондрий и др. Признано, что эти
изменения связаны с наличием в пиве кобальта, применяемого в качестве стабилизатора пивной пены. Содержание в пиве этого токсического элемента в сердечной
мышце у употребляющих пиво превышает допустимую
норму в 10 раз. Кроме того, у употребляющих пиво кобальт вызывает воспалительные процессы в пищеводе и
желудке.
Существуют и другие факторы, нарушающие работу
сердца при пивном алкоголизме. Это, прежде всего,
большие порции пива, поглощаемые в день его любителями, а также насыщенность пива углекислым газом.
Попадая в организм, пиво быстро переполняет кровеносные сосуды. Это приводит к варикозному расширению вен и расширению границ сердца. Так возникает
синдром "пивного сердца" или синдром "капронового
чулка", когда сердце провисает, становится дряблым и
плохо качает кровь.
Пиво вредно влияет на гормоны человека. Пиво
содержит ряд токсических веществ, в том числе соли
тяжелых металлов, вызывающих изменения в эндокринной системе. Так, в организме мужчин при систематическом употреблении пива выделяется вещество, подавляющее выработку мужского полового гормона тестостерона. Одновременно начинают вырабатываться
женские половые гормоны, вызывающие изменения

внешнего вида мужчины. У пьющих пиво мужчин
разрастаются грудные железы, становится шире таз.
У женщин, употребляющих пиво, возрастает вероятность заболеть раком, а если это кормящая мать, то у
ребенка возможны эпилептические судороги. Также
у женщин становится грубее голос и появляются так
называемые "пивные усы".
Тяжелые последствия и вред пивного алкоголизма. На основе исследований, проведенных в 1985
г. в платных клиниках Канады путем сопоставления
пьющих пиво с потребителями других алкогольных
изделий, установлено, что диагноз "пальпируемая
печень" чаще всего диагностируется у людей, систематически употребляющих пиво.
Исследования, проведенные во многих странах, свидетельствуют, что хронический алкоголизм развивается в 3-4 раза быстрее от употребления пива, чем от
крепких алкогольных изделий. Вред пива для человеческого организма очень обширен. Гибель клеток
головного мозга (которые, отмирая, попадают в
кровь, отфильтровываются почками и выходят с мочой - прим.ред.), нарушение функций спинного мозга, миокардиодистрофия, цирроз печени, гепатит,
панкреатит, гастрит, невропатии, поражение зрительного и слухового анализаторов. Доказана также
корреляция между ежесуточным потреблением пива
и повышением артериального давления. Одним из
тяжелых осложнений при пивном алкоголизме является молочнокислый ацидоз и гипонатриемия. Больные пивным алкоголизмом попадают в больницы в
крайне тяжелом, запущенном состоянии, чаще всего
с выраженным слабоумием и снижением личностной
оценки. Таковы основные последствия пивного алкоголизма.
Пиво - наркотик, вызывающий агрессию. Согласно современным исследованиям, пиво - это первый легальный наркотик, прокладывающий путь
другим, более сильным нелегальным наркотическим
средствам. Именно потребление пива является пер-

