
АЛКОГОЛЬ УБИВАЕТ 

МЕДЛЕННО 

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

ВЛИЯНИЕ ПИВА 

НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА 

- гибель клеток головного мозга; 

- нарушение функций спинного мозга; 

- цирроз печени; 

- гепатит, панкреатит, гастрит; 

- невропатии; 

- поражение зрительного, слухового ана-

лизаторов; 

- повышение артериального давления .   

   

 

ОТКРЫВАЯ БУТЫЛКУ ПИВА, 

ПОДУМАЙ О ПОСЛЕДСТВИЯХ. 

ЗАЧЕМ ТЕБЕ ЭТО НАДО? 

 

ТРЕЗВОСТЬ ДАЁТ ЧЕЛОВЕКУ  

РАЗУМ, ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТУ!!! 
 

ГУО «Средняя школа № 1 г. Ошмяны» 

 

г. Ошмяны  

ХОЧЕШЬ БЫТЬ МОЛОДЫМ И 

ЗДОРОВЫМ? ЕСЛИ ДА, ТО: 

 ОТКАЖИСЬ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК; 

 ИМЕЙ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ; 

 ВЕДИ АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

КАЖДЫЙ САМ ВЫБИРАЕТ 

 СВОЁ  БУДУЩЕЕ!!! 

НЕ ОБМАНЫВАЙ СЕБЯ!!! 

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ!!! 



ВСЯ ПРАВДА О ВРЕДЕ ПИВА 
    Начнем с того, что пиво, так же как и водка, 
коньяк, портвейн, сухое вино, является алкоголь-
ным напитком, потому что в его состав тоже вхо-
дит этиловый спирт.  
    В пиве в полном объеме сохраняются сопут-
ствующие алкоголю гораздо более ядовитые со-
единения: альдегиды, сивушные масла, метанол, 
эфиры, содержание которых в пиве в десятки и 
сотни раз превышает уровень их допустимой кон-
центрации в водке, полученной из спирта высшей 
очистки. 
     Насыщенность пива углекислым                      
газом приводит к варикозному рас-
ширению вен и возникновению син-
дрома «пивного сердца» 
(«капронового чулка»), когда сердце 
провисает, становится дряблым и 
плохо качает кровь. Содержащийся 
в пиве кобальт способствует разрушению сердеч-
но-сосудистой системы, а также желудочно-
кишечного тракта. 
       При систематическом употреблении пива 
происходит «сбой» в  эндокринной систе-
ме человека, способствующий выработке женских 
половых гормонов. У мужчин уменьшается расти-
тельность на теле, набухают молочные железы, 
жир откладывается на бедра и бока, становится 
шире таз, снижается потенция вплоть до беспло-
дия и импотенции. 
     У женщин становится грубее голос, появляют-
ся «пивные усы» и излишняя полнота. Возрастает 
вероятность заболеть раком, а если это кормящая 
мать, то у ребенка возможны эпилептические су-
дороги. 
         Токсические вещества, содержащиеся в пи-
ве, влияют на развитие похмельного синдрома.   
Потребление пива в больших количествах приво-
дит к поражению почек. 
      Этиловый спирт постепенно, но неуклонно 
разрушает нервную систему - мозг, что ведет к 
полной деградации личности, а самое глав-
ное «пивного» живота и избыточного веса. 

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ 

УПОТРЕБЛЯТЬ СПИРТНЫЕ 

НАПИТКИ? 
     

     Еще в древности наши предки познакомились с 

веселящим действием некоторых напитков. Разу-

меется, они и не догадывались, какого страшного 

врага приобрели. К несчастью, улучшенное 

настроение привлекало к себе больше внимания, 

чем печальные последствия употребления спирт-

ного.  

    Уже через 5-10 минут алкоголь, всасываясь в 

кровь, разносится по всему организму. Это смер-

тельный яд для каждой живой клетки. Он наруша-

ет работу тканей и органов, отнимая у них кисло-

род и воду. Клетки сморщиваются, их деятель-

ность замедляется. При частом употреблении ал-

коголя клетки разных органов погибают. 

    Хуже всего алкоголь действует на клетки го-

ловного мозга. Разрушаются нервные клетки, 

нарушается связь между разными отделами голов-

ного мозга. 

    Каждая новая порция спиртного парализует 

высшие нервные центры, кора не контролирует 

подкорковые отделы мозга, вот почему человек 

ведет себя развязано, теряет контроль над собой. 

 

МИФЫ  ОБ  

АЛКОГОЛЕ 

Миф 1. С помощью алкоголя можно быстро согреться. 

    Алкогольные напитки часто называют горячитель-

ными. Люди уверены в том, что спирт обладает согре-

вающим эффектом. И для замерзшего человека глоток 

чего-нибудь крепкого - самое лучшее лекарство. 

     В подобном утверждении содержится лишь малень-

кая доля истины. Дело в том, что при охлаждении по-

могают примерно 50 граммов водки или коньяка. Они 

расширяют сосуды и нормализуют кровоснабжение 

внутренних органов. Последующие же дозы алкоголя 

усиливают кровоток в коже. Она краснеет, появляется 

приятное чувство тепла. 

    Но оно очень обманчиво - ведь в этом случае усили-

вается теплоотдача, и организм начинает остывать еще 

больше. Причем у человека сохраняется субъективное 

ощущение полного благополучия. Так что согреваю-

щий эффект спиртных напитков очень преувеличен. 

 

Миф 2. Алкоголь усиливает аппетит. 

     Спиртное действительно возбуждает аппетит. Но 

появление легкого чувства голода провоцируют толь-

ко крепкие напитки, да и то лишь малые их количе-

ства.  

 

Миф 3. Алкоголь снимает стресс. 

    Часто уставшие люди пытаются поднять себе 

настроение с помощью алкоголя. Алкоголь не снимает 

внутреннее напряжение и не помогает расслабиться. 

 


