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«Алкоголизм – это заболевание, характеризующееся 
синдромом наркоманической алкогольнойсиндромом наркоманической алкогольной 
зависимости, в течение которого наступают 

специфические соматические, нервно-психическиеспецифические соматические, нервно психические 
расстройства и возникают социальные конфликты.»

«Больные алкоголизмом – это лица злоупотребляющие

Портнов, Пятницкая

«Больные алкоголизмом – это лица, злоупотребляющие 
спиртными напитками, чья зависимость от алкоголя 

достигла такой степени, что вызвала заметныедостигла такой степени, что вызвала заметные 
психические нарушения или повлияла на их физическое 

и психическое здоровье, взаимоотношения с 
окружающими или их социально – экономические 

функции.»
ВОЗ



МИФ - «Пиво – полезный 
слабоалкогольный напиток»

• Давно перестало быть
слабоалкогольнымслабоалкогольным

З• За последние годы 
содержание алкоголя 
д д 12 14%достигает до 12 - 14%

• По вредности для организма 
пиво сравнимо  только с р
самогоном



МИФ - «Пивной алкоголизм – надуманная 
бпроблема»

• По скорости привыкания пивной алкоголизмПо скорости привыкания пивной алкоголизм 
развивается в 3 - 4 раза быстрее водочного, у детей 
за 1,5 – 2 месяца.

• Пивной алкоголизм – это тяжёлый, трудно 
йподдающийся лечению, вариант алкоголизма. 

Б б«Больные алкоголизмом – это лица, злоупотребляющие 
спиртными напитками, чья зависимость от алкоголя достигла 
такой степени, что вызвала заметные психические нарушения ру

или повлияла на их физическое и психическое
здоровье, взаимоотношения с окружающими или их 

социально – экономические функции.»ц фу ц



МИФ – «Пиво полезно тем, что снижает 
б дупотребление водки»

Од б• Одна бутылка пива (в зависимости от крепости)

эквивалентна 50 – 100 граммам водки.

• Выпивая 5 -6 бутылок пива, получаете дозу 5 6 бу ыло ива, о у е е дозу
этилового спирта, равноного бутылке водки.

• За последние годы в России  увеличилось 
б дпотребление и водки и пива на душу населения



МИФ - «Пиво полезно для мозга»
• Алкоголь разрушает клетки
головного мозга.
С• Страдает психика, эмоции.

• Развиваются психопатоподобные
з е еизменения.

• Нарушается интеллект.
С б• Снижается способность к 
самокритике: появляется 
анозогнозия – отрицаниеанозогнозия отрицание 
заболевания.

• Теряется самоконтроль.р р
• Снижается работоспособность 
на 16 -20%.



МИФ – «Пиво полезно для нервной 
системы, т.к. успокаивает, снимает 
стресс, создаёт хорошее настроение.»

Пиво содержит психоактивные вещества, которые
создают особый, слегка отупляющий опьяняющий эффект, 
отличающийся от действия других алкогольных напитков.

Пиво оказывает седативный эффект. Вскоре без пива 
человек не может расслабиться, успокоиться и отдыхать.человек не может расслабиться, успокоиться и отдыхать.

Дозы нарастают, появляются Д р ,
алкогольные эксцессы, 

начинает ухудшаться память.у у



МИФ – «Дети ещё маленькие. Они 
ничего не понимают»

Родительская од е с
педагогическая 
неграмотность.
Недостаток знаний о 

вреде и последствиях 
употребления пиваупотребления пива.

Н бдНеобдуманное отношение
к пиву как к безвредному и
полезному для здоровьяполезному для здоровья
напитку. 



Воспитание – предоставление подходящих условий и 
средств способных обеспечить формирование исредств, способных обеспечить формирование и 

развитие ребёнка.
После рождения в процессе воспитания ребёнок  

проходит 3 последовательных этапа:

Впитывание
информацииф р ц

Подражание

Личный опытЛичный опыт



МИФ – «Пиво весьма полезно для сосудов 
сердца»сердца»

• Кобальт способствует:
- расширению полостей сердца, 
утолщению стенок сердца- утолщению стенок сердца,

- некрозам сердечной мышцы,
- уменьшению митохондрий в клетках.

• Углекислый газ:Углекислый газ:
- быстрое всасывание и переполнение  
кровеносных сосудовкровеносных сосудов
- расширение границ сердца,
варикозное расширение вен- варикозное расширение вен.



•Баварское «пивное сердце» -
фклассически описано проф. 

Боллингером в Мюнхене на 
основании вскрытия трупов 
пивоваренных рабочих.

•«Бычье сердце»

•«Синдром капронового чулка» -
границы сердца 

расширены, мышца слабая, сердце 
провисает, плохо «качает» кровь… 

Термины из практической медицины.



МИФ – «Пиво – хороший пищевой и витаминный 
продукт Горечи хмеля полезны для пищеваренияпродукт. Горечи хмеля полезны для пищеварения. 

Растительные крахмалы способствуют 
пищеварению »пищеварению… »

• Смолы хмеля – канцерогены – риск развития рака толстой 
кишки (ВОЗ)кишки (ВОЗ).

• Кобальт вызывает воспаления в пищеводе и желудке.
• Избыток калия и воды – сильный мочегонный 
эффект, «вымывается» натрий и хлор, нарушается 
гомеостаз, что ведёт к деминерализации.
В В б• Витамины группы В из солода в процессе брожения резко
уменьшаются. 

Для обеспечения 100% суточной потребности в витамине В1 
необходимо в сутки выпить не менее 10 литров пива.у р



В больших 
количествах 

пиво
становится 
клеточнымклеточным 

ядом!

И б бИзбыточное потребление пива вызывает 
гепатит, цирроз 

дпечени, недостаточность 
кровообращения 



Пиво увеличивает объёмы циркулирующей 
жидкости. Повышается нагрузка на 
сердце, почки, печень и др. органы…р р р

«Пивной живот»
сдавливает 

другие
Возникают
ишемиидругие

внутренние 
органы.

ишемии
и некрозы.

органы.



МИФ – «Пиво полезно для почек и его хорошо 
употреблять как мочегонное средство»

Повышенный объём циркулирующей жидкости - большая 
днагрузка на органы выделения. 

Почки и надпочечники страдают больше чем отПочки и надпочечники страдают больше, чем от 
«водочного» и «винного» алкоголизма. Развиваются 
нефрит, пиелонефрит, почечная недостаточность.

Мощный мочегонный эффект - вымывает из организма: 
«строительные материалы»:«строительные материалы»: 
белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины.



«Вымываются» микроэлементы, витамины. 

Дефицит магния – меняется фон настроения –
раздражительность, плаксивость, плохой сон.

Недостаток калия – срывы сердечного 
ритма, сухость кожи, боли в икроножных 
мышцах, слабость в ногах.

Вымывание витамина С – снижается 
иммунитет, развивается гипоксия мозга, часты 

бпростудные заболевания, страдает интеллект.



МИФ – «Пиво полезно для 
потенции, помогает при общении с другим 

полом.»
Систематическое употребление пива вызываетСистематическое употребление пива вызывает 
интоксикацию надпочечников – уменьшение 
выработки андрогенов снижение половоговыработки андрогенов, снижение полового 
влечения, в перспективе тотальное половое 

равнодушиеравнодушие.
Влияние на мужчин:

- подавляется выработка тестостерона,
- усиливается выработка эстрогенов,у р р
-изменяется внешний вид – увеличиваются грудные 
железы, становится шире таз.железы, становится шире таз.



«Избыток  рекламы»
«Организм человека 
податлив на различные 
воздействия А умеловоздействия. А, умело 
раскрывая внутренние 
ресурсы, можно и нужно р ур , у
воспользоваться ими и 

поставить на…»
А.А. Ухтомский



Пиво – самый лёгкий путь к 
наркомании!

Из  10 молодых 
людей, систематически 

б 7 8употребляющих пиво 7-8 человек 
становятся «бытовыми» 
пьяницамипьяницами.

Д йДетский алкоголизм
развивается молниеносно –
за 1,5 – 2 месяца!

99 % наркоманов начинали с пива и сигарет!!!



• Обществу, в котором на душу населения 
приходится 8 2 литра 100% го спирта (условнойприходится 8,2 литра 100% - го спирта (условной 
жидкости), грозит деградация.

• В Свердловской области на душу населения 
приходится в среднем  - 15 литров условной 
жидкости.

• Потребление пива на душу населения в России 
превысило 60 литров в год!!! (1960г. – 13л; 1990г. – 23л; 
2000г – 37л)2000г. 37л)

Потребление пива увеличилось «за счёт подростков р у р
и женщин детородного возраста». 



Трагическая статистика
1. Ежегодно в России умирает около 700млн.человек.
2. Россия выходит в мировые лидеры по детскому пивному д р р у у

алкоголизму.
3. Пить в России начинают с 11 лет.
4. В 16 лет каждый 3-й подросток не мыслит свою жизнь без 

пива и ежедневно выпивает до 3-х литров пива.
5 Количество больных алкоголизмом подростков выросло на5. Количество больных алкоголизмом подростков выросло на 

15,3%, алкогольными психозами – на 76,9%. Основная 
причина – пиво.

6. Пивная зависимость занимает 75-80% в общем количестве 
подростков – алкоголиков.

7. 47% пациентов наркологических клиник – девушки.
8. В женском организме алкоголь действует

стремительнее лечение сложнеестремительнее, лечение сложнее. 



Тревожные симптомы!!!

• Выпиваете больше бутылки в день
• Ч б д б б• Часто собираетесь с друзьями, чтобы расслабиться в 
компании друзей

д• Раздражаетесь, злитесь, если не выпьете
• Жалуетесь на здоровье
• Появился «пивной животик»
• Имеете проблемы с потенциейИмеете проблемы с потенцией
• Не можете расслабиться, уснуть без допинг-пива
Х• Хочется утром выпить пиво



«Дьяволу всё равно«Дьяволу всё равно,
на какой удавке 

привести человека
в ад»



Будьте здоровы!Будьте здоровы!


