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В последнее время растет потребление пива среди

подростков и молодежи. Пиво превращается в

повседневный напиток, который рекламируется как

слабоалкогольный и безалкогольный напиток. Увлечение

пивом все чаще приводит к развитию алкогольной

зависимости.

Но Вы можете противостоять этой «культуре к

выпивке». И помочь Вам в этом может осознание того,

насколько же вреден алкоголь на самом деле. Итак,

здесь Вы найдете факты, которые, возможно, никогда

не знали.



1. БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПИВО ВРЕДНО

Безалкогольное пиво пользуется большой

популярностью среди тех, кто по тем или иным

причинам не может или не хочет употреблять пиво

обычное. Есть мнение, что безалкогольный напиток

полностью безвреден, в нем нет алкоголя, а, значит, его

можно пить перед тем, как сесть за руль и даже

беременным или кормящим женщинам. Некоторые

особенно отважные родители дают его детям для

утоления жажды. Но так ли безопасен этот напиток?



Во-первых, безалкогольное пиво не такое уж и

безалкогольное. Конечно этилового спирта в нем

содержится намного меньше, чем в обычном пиве, но он

в нем все же есть – примерно от 0,02 до 1,5%. Сам

процесс производства безалкогольного пива практически

идентичен производству обычного алкогольного

напитка – также используется ячменное сусло, пивные

дрожжи, углекислый газ.



Во-вторых, алкоголь удаляют не только с помощью

специальной системы фильтрации, но и с помощью

различных химических веществ, которые для здоровья

совершенно не полезны. Кстати, содержание химических

добавок в безалкогольном пиве обычно гораздо выше, чем в

обычном.

Кроме этилового спирта в безалкогольное пиво входит

еще и кобальт, который в пивоварении применяется для

образования пены. Компоненты кобальта способны

оказывать негативное влияние на работу сердца, почек и

печени, эндокринной системы.



2. БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПИВА

Состояние пивного сердца зависит от стадии

алкоголизма. Так, при начальной стадии еще нет каких-

либо симптомов поражения сердца, а вот на последних

стадиях алкоголизма уже есть повод для беспокойства!

Человек вполне способен контролировать дозу выпиваемого

спиртного. При ежедневном употреблении малых доз

постепенно приводит к развитию зависимости.



Поначалу ощущается только приподнятое настроение,

но в дальнейшем для этого потребуется повышение дозы.

Это уже вторая стадия алкоголизма, при которой уже

заметны некоторые патологические изменения в строении

тканей сердца. Последняя стадия характеризуется

постоянной необходимостью в употреблении алкогольных

напитков. При этом опьянение наступает даже от малых

доз. Алкоголик становиться агрессивным, проявляются

симптомы поражения не только сердца, но и печени, мозга.



Именно на последней стадии алкоголизма, сердце уже

имеет размеры, в два раза превышающие норму. Сердечные

стенки утолщены, повышена хрупкость кровеносных

сосудов. В связи с этим уменьшается количество

поступающего кислорода.

При таких нарушениях появляются такие симптомы:

• Быстрая усталость.

• Боли в области сердца.

• Аритмия.

• Одышка.



3. ПИВО ЯВЛЯЕТСЯ НАРКОТИКОМ

Согласно современным исследованиям, пиво — это самый

опасный легальный наркотик, прокладывающий путь

другим, более сильным нелегальным наркотическим

средствам. Наркологи давно пришли к выводу, что алкоголь

является самым агрессивным из наркотиков, а пивной

алкоголизм характеризуется особой жестокостью. Этим и

объясняется завершение пивных вакханалий драками,

убийствами, изнасилованиями и грабежами.



4. РАЗРУШАЕТ МОЗГ

Бутылка пива разрушает примерно тысячу клеток

мозга, восстановить которые невозможно. Пивной

алкоголизм в этом плане гораздо опаснее, чем вино-

водочный. Все это потому, что в нем содержится такое

вещество как кадаверин, являющийся подобием яда. Пиво

снижает мозговую активность, отупляет человека,

особенно это быстро проявляется на молодых людях,

потому что подростки еще не сформировались ни

физически, ни личностно.



5. ВЫЗЫВАЕТ ПРИВЫКАНИЕ И АЛКОГОЛИЗМ

При частом употреблении пива человек не думает, что

попадает под зависимость, так как это слабоалкогольный

напиток. В этом и кроется опасность. Человек не

воспринимает пиво, как серьезный алкоголь. Тем самым и

формируется психическая зависимость.

Бороться с пивным привыканием сложнее чем с

привыканием к более крепким напиткам.



6. МЕНЯЕТ ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН

Пиво и пивной алкоголизм очень нарушают

гормональный фон организма. При пивном алкоголизме у

мужчин практически перестает вырабатываться

тестостерон и заменяется он женскими гормонами,

следовательно, во внешних данных наступают некоторые

изменения. Пивной алкоголизм у женщин влечет за собой

изменения в голосе, а также в появлении излишней

волосистости. Женский пивной алкоголизм может дать

толчок развитию раковых болезней, а также категорически

запрещено пить пивные напитки кормящим мамам, так как

приступы эпилепсии на почве пивного алкоголизма у матери

передаются малышу.



7. РАСТЕТ ЖИВОТ И ВИСЦИЛЯРНЫЙ ЖИР

Выпивая много пива, человек растягивает желудок на

какое-то время, из-за чего живот и растет в объеме. У тех,

кто выпивает более литра пива в день, живот

действительно растет, однако жир накапливается не

только там, но и на бедрах, ягодицах и других частях тела.

Калорийность 100 граммов пива составляет около 50 ккал.

Это не так уж много, но кто может ограничиться

маленьким бокалом пива? Многие могут выпить его в

количестве двух литров и более, а ведь два литра пива

содержат около двух тысяч килокалорий!



А ведь вместе с пивом мы употребляем большое

количество закусок. Любой алкоголь повышает аппетит,

поскольку спирт раздражает слизистую желудка, и

повышает усвояемость пищи. И если активно запивать

пивом большое количество пищи, то именно еда станет

причиной лишнего веса.

1. Прежде всего, большой живот – это некрасиво. Он

делает неэстетичной как женскую, так и мужскую

фигуру.

2. Во-вторых, это все те же последствия, что и при

ожирении: проблемы с давлением, лишняя нагрузка на

конечности, сердце, сосуды, повышение риска диабета и

прочих заболеваний.



3. В-третьих, жировые отложения со временем

начинают откладываться не только под кожей, но и

непосредственно, на стенках внутренних органов. А это

может провоцировать опасные заболевания: ишемию

сердца, гипертонию, серьезные нарушения пищеварения.

Внутренний жир, называемый висцеральным, не

позволяет человеку втянуть живот даже на голодный

желудок. Он также давит на внутренние органы, что

чревато крайне неприятными последствиями.



8. ВЕДЕТ К БЕСПЛОДИЮ

Фитоэстрогены, содержащиеся в хмеле, имеют

растительное происхождение и считаются аналогами

женских половых гормонов. Его избыток ведет к сбою

гормонального фона и это очень опасно для женского

организма. Там, где есть переизбыток гормонов,

начинаются проблемы с весом и что самое страшное,

негативному изменению в области гинекологии.



Самым безобидным считается сбой менструального

цикла, а самым страшным — проблемы с зачатием ребенка,

вплоть до бесплодия. При воздействии фитоэстрогенов, в

избытке содержащимся в пиве, матка становится рыхлой и

наступление беременности становится весьма и весьма

проблематичным. Даже если зачатие произойдет, то есть

риск внематочной беременности. Если же фитоэстрогены

будут в избытке при самой беременности, то риск

выкидыша повышается в несколько раз.



Лишний вес — причина возникновения проблем с:

• Сердечно-сосудистой системой.

• Сахарного диабета.

• Проблем с суставами и позвоночником.

• Дыханием.

• Проявлению варикозного расширения вен



9. РАЗРУШАЕТ ЖЕЛУДОК

Всем известно, что алкоголь негативно сказывается на

всем организме в целом. Две трети всех людей,

злоупотребляющих алкоголем, страдают различными

заболеваниями ЖКТ, среди которых особенно популярен

гастрит. Алкоголь не всегда является причиной развития

гастрита, но всегда провоцирует обострение.



В состав алкогольный напитков входит этанол,

который активно всасывается, а потом выводится.

Всасывается почти 90% этанола, а выводится всего 10-12%.

Причем выводиться он может несколько дней. В это время

пищеварительная система испытывает перегрузки, пища

усваивается хуже обычного, слизистая находится в

раздраженном состоянии. Если при этом уже есть

гастрит, он, несомненно, обостряется, начинаются боли,

спазмы, изжога.



Люди привыкли обильно закусывать алкоголь, причем

жирным мясом, шашлыком, рыбой, копченой колбасой,

салом и т.д. Вместе эти две вещи приводят к губительным

процессам в желудке. Алкоголь в больших количествах

угнетает выработку секретов, пищеварение ухудшается, а

поступление в желудок жирной пищи создает

дополнительную нагрузку. При этом может обостриться

не только гастрит, но и панкреатит, дуоденит и т.д. Это

не означает, что алкоголь нельзя закусывать, но закуска

должна быть правильной.



Вопрос о том, что именно вредно, водка, пиво,

алкогольные коктейли, является лишь частностью. Однако

врачи утверждают: чем крепче алкоголь, тем сильнее

повреждение желудка. Правило, что легкий алкоголь

губительнее крепкого, действует только при заболеваниях

кишечника. При регулярном приеме алкоголя гастрит

довольно быстро превращается в язву, которая может

кровоточить.



10. НЕ БЫВАЕТ БЕЗОПАСНОЙ ДОЗЫ                 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПИВА

Оптимальный объем – 10 граммов этила на выпитый

напиток. Если касаться пива, то это максимум 1 литр в

день. Стоит отметить, что ежедневно употреблять

напиток категорически не рекомендуется. Если уж

говорить о регулярном употреблении, которое бы не

навредило здоровью, то тогда можно говорить о 0,5 литра

пива в день, с учетом того, что 2 дня в неделю будут

разгрузочными, когда алкоголь не употребляется.



Если у человека крепкое здоровье, то допустимая норма

для мужчин – это 1 литр, а для женщин – 750

миллилитров.

Как показывает статистика, человеку очень сложно

остановиться на таком объеме. Поэтому безопаснее

употреблять напиток лишь 1-2 раза в неделю, если уж

очень захотелось. Стоит отметить, что речь идет только

о внутреннем применении, внешнее использование объемами

не ограничивается. Раз и навсегда отказавшись от пива, вы

избегаете не только риска стать пивным алкоголиком, но и

пагубного воздействия алкоголя на организм.
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