
Пиво не является 

безвредным слабоалко-

гольным напитком Уче-

ные, исследующие про-

блему алкоголизма, впол-

не обоснованно считают 

неправомерным разделе-

ние спиртных изделий по 

степеням их вредного воз-

действия на организм, 

поскольку среди них нет 

безвредных. 

 

Да, пиво - слабый по градусам, но все же алко-

гольный напиток. Получается спиртовым брожени-

ем солодового сусла (чаще всего, на основе ячменя) 

с помощью пивных дрожжей, обычно с до-

бавлением хмеля.  

 

Вопреки такой установке, производители пи-

ва, рекламируя свой товар, стремятся увеличить 

приток покупателей, убеждая их, что пиво безвред-

ный и чуть ли не полезный «напиток». Хотя в по-

следние годы содержание алкоголя в некоторых 

сортах пива достигает 14% (т.е. по спиртосодержа-

нию соответствует винам), тогда как в СССР кре-

пость пива в зависимости от сорта колебалась в 

пределах от 2,8% в «Жигулевском» до 3,5% в 

«Московском». 

 

! Не многие знают, что бутылка светлого пива 

эквивалентна 50-60 граммам водки. 

 

Разрушительное действие 

О том, что существует пивной алкоголизм, 

известно давно. И хотя в глазах обывателя он менее 

опасен, чем винный и водочный, последствия его не 

менее разрушительны. Незаметное привыкание обо-

рачивается тяжелой формой зависимости, не позво-

ляющей выкарабкаться самостоятельно. Часть ис-

следователей утверждает, что хронический алкого-

лизм от употребления пива развивается в три раза 

чаще, чем от крепкого алкоголя. 

Первые плоды разрушительного воздействия 

пива на здоровье - ослабление организма в целом, а 

впоследствии развитие таких заболеваний, как цир-

роз печени и панкреатит. 

 

Воздействие пива на сердце 
Самое разрушительное и вредное последствие 

неумеренного потребления пива - больное сердце 

или, как назвал его немецкий врач профессор Болин-

гер, баварское «пивное» или «бычье» сердце. Оно 

выражается в расширении полостей сердца, утолще-

нии его стенок, некрозах в сердечной мышце и др. 

Признано, что эти изменения связаны с наличием в 

пиве кобальта, применяемого в качестве стабилиза-

тора пивной пены. Этот токсический элемент в сер-

дечной мышце людей, употребляющих пиво, превы-

шает допустимую норму в десять раз. Кроме того, 

кобальт вызывает воспалительные процессы в пи-

щеводе и желудке. 

Существуют и другие факторы, нарушающие 

работу сердца при пивном алкоголизме. Это, прежде 

всего, большие порции пива, поглощаемые любите-

лями ежедневно, а также насыщенность пива угле-

кислым газом. Попадая в организм, пиво быстро пе-

реполняет кровеносные сосуды. Это приводит к ва-

рикозному расширению вен и расширению границ 

сердца. Так возникает синдром «пивного сердца» 

или синдром «капронового чулка», когда сердце 

сильно увеличивается в размерах, провисает, стано-

вится дряблым и плохо качает кровь. 

 

! Исследования, проведенные во многих стра-

нах, свидетельствуют, что хронический алкоголизм 

развивается в 3-4 раза быстрее от употребления пи-

ва, чем от крепких алкогольных изделий. Хотя, при-

выкание вызывает собственно этиловый спирт, не 

зависимо от "контейнера" - пива, вина, водки - полу-

чающий ежедневно с пивом изрядную дозу спирта, 

психологически защищен, не чувствует своей опас-

ности и не собирается с этим бороться. Так будет до 

тех пор, пока человек не увидит себя в глубокой 

пивной зависимости. Если он утром не "поправит 

здоровья" бутылкой-другой пива, у него ухудшается 

душевное и физическое самочувствие, появляется 

упадок сил и другие симптомы.  

 

Воздействие пива на мозг 
Алкоголь разрушает клетки головного мозга. 

Отмирая, они попадают в кровь, отфильтровывают-

ся почками в мочевой пузырь и выходят с мочой. 

Даже небольшое количество этилового спирта, экви-

валентное бутылке пива или стопке водки, убивает 

несколько тысяч клеток мозга, которые не восста-

навливаются (видеоролик). При пивной алкоголиза-

ции клетки мозга страдают гораздо сильнее, чем при 

водочной. Среди букета веществ, воздействующих 

на клетки мозга, в пиве в микродозах содержится 

кадаверин - аналог трупного яда. В подростковом и 

юношеском возрасте, пока организм растет, все эти 

изменения происходят на порядок быстрее, чем у 

взрослых. Постоянное потребление пива влияет на 

интеллект человека, снижает его способность к обу-

чению. Больные пивным алкоголизмом попадают в 

больницы в крайне тяжелом, запущенном состоя-

нии, чаще всего с выраженным слабоумием и сни-

жением личностной оценки. 

 

Воздействие на желудок 
Какие бы полезные и целебные свойства ни 

приписывались хмелю, его смолы, являясь канцеро-

генами, неминуемо делают свое пагубное дело. В 

материалах ВОЗ указано, что именно потребление 

пива достоверно повышает риск развития рака тол-

стой кишки. Содержащийся в пиве кобальт вызыва-

ет воспалительные процессы в пищеводе и желудке. 

 

Воздействие на эндокринную систему 
Пиво содержит ряд токсических веществ, в 

том числе соли тяжелых металлов, вызывающих из-

менения в эндокринной системе. Так, в организме 

мужчин при систематическом употреблении пива 

выделяется вещество, подавляющее выработку муж-

ского полового гормона тестостерона. Одновремен-

но начинают вырабатываться женские половые гор-

моны, вызывающие изменения внешнего вида муж-

чины. У пьющих пиво мужчин разрастаются груд-

ные железы, становится шире таз. У женщин, упот-



ребляющих пиво, возрастает вероятность заболеть 

раком, а если это кормящая мать, то у ребенка воз-

можны эпилептические судороги. Также у женщин 

становится грубее голос и появляются так называе-

мые "пивные усы". 

 

Влияние на нервную систему 
Благодаря хмелю пиво содержит психоактив-

ные вещества, которые создают особый, слегка оту-

пляющий, опьяняющий эффект, отличный от эф-

фекта других алкогольных напитков (в больших 

дозах эти вещества вызывают галлюцинации). С 

пивом человек приучает себя не только к обычному 

опьяняющему действию алкоголя, но и к седатив-

ному средству. Проходит определѐнное время, и 

без пива уже не возможно расслабиться, успокоить-

ся и отдыхать. Со временем начинают нарастать 

дозы пива появляются алкогольные эксцессы, начи-

нает ухудшаться память. 

 

Влияние пива на почки 

Обладая мощным мочегонным эффектом, пи-

во беспощадно вымывает из организма 

"стройматериалы" - белки, а также жиры, углеводы 

и микроэлементы, особенно калий, магний и вита-

мин С, что для растущего человека - катастрофа. 

При дефиците калия происходят срывы сердечного 

ритма, возникает сухость кожи, боли в икрах, сла-

бость в ногах. Дефицит магния опасен тем, что ме-

няется фон настроения, человек становится раздра-

жительным, плаксивым, плохо спит. С вымыванием 

витамина С снижается иммунитет, развивается ги-

поксия мозга, страдает интеллект, чаще возникают 

простудные заболевания. 

 

Пивной алкоголизм - тяжелое психоло-

гическое заболевание. Для него очень характер-

на, так называемая, анозогнозия, то есть отрицание 

заболевания и отсутствие критики к своему состоя-

нию. Вторая отрицательная черта – быстрое разви-

тие выраженной психической зависимости. Как 

правило, пивной алкоголизм создает определенный 

стереотип жизни, наполненный ритуалами и при-

вычными действиями. И, наконец, очень важна дос-

тупность и легкость употребления. Нет необходи-

мости в накрытых столах, не нужен, хотя бы, фор-

мальный повод для выпивки, пить можно одному, 

можно в компании, можно дома, можно на улице, 

можно сидя, а можно на ходу и т.д. Из-за вкуса, на-

личия седативных компонентов и "несерьезности в 

градусах" бороться с влечением к пиву сложнее, 

чем с влечением к водке. Поэтому с точки зрения 

наркологии, пивной алкоголизм - это тяжелый, 

трудно поддающийся лечению вариант алкоголиз-

ма. 

Так можно ли пить пиво? А нужно 

ли? Каждый решает сам! 
 

Лучше побаловать себя вкусным 

и полезным напитком—смузи! 
 

ЯГОДНЫЙ СМУЗИ – ВИТАМИНИЗИРОВАН-

НЫЙ НАПИТОК В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА 

Благодаря появлению свежезамороженных 

продуктов, мы получили уникальную возможность 

готовить вкусный и полезный ягодный смузи даже 

тогда, когда свежие ягоды не доступны. Ягоды мо-

гут смешиваться с молоком или травяными чаями, 

с йогуртами, кефиром. Наиболее популярен и вку-

сен смузи с ягодами и молоком, его мы и пригото-

вим. 

Что потребуется для ягодного смузи: 

Ягоды свежие или свежезамороженные – 150 

гр 

Молоко – 150 мл 

Мед – 1 ч.л 

Можно взять смесь из разных ягод или взять 

только малину, например. 

Свежие ягоды перебираем 

и моем, молоко кипятим и 

остужаем. Выкладываем в 

блендер ягоды, добавляем 

мед  и молоко. Все взби-

ваем блендером и разли-

ваем по стаканчикам. 
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