Пивной алкоголизм
Сегодня пиво пьют «все и везде», молодые и немолодые, мужчины и
женщины, юноши и девочки, в метро, на вокзале, на улице на ходу, попивают
из бутылок, банок пиво и джин-тоник и это никого не удивляет, скорее
наоборот, – все относятся к этому как к обычному явлению, которое характеризует наши дни.
В развитии пивного алкоголизма огромную роль играет реклама. Взгляните, чему нас учат: любая жизненная ситуация не обходится без выпивки.
Люди считают, что это безопасно, что пиво — это не крепкий алкогольный
напиток, иначе его не стали бы рекламировать.
Пристрастие к слабоалкогольным спиртным изделиям, переходящее в алкоголизм, развивается в четыре раза быстрее, чем к крепким. При этом болезнь гораздо труднее поддается лечению. В то же время у любителей пива
также быстро прогрессируют такие заболевания, как гепатиты и циррозы печени, атеросклероз, различные поражения центральной нервной системы.
Эти люди быстрее и стареют. Это и понятно. Ведь пиво, в отличие от водки
или вина, употребляется зачастую регулярно и в больших количествах.
Содержащиеся в пиве, пусть и в небольшом количестве, алкогольные
токсины (а они поступают в организм в довольно опасных количествах, если
человек употребляет пиво в течение дня в большом количестве), а также и
ряд других чуждых для организма соединений, замедляют течение обменных
процессов, ухудшают функции жизненно важных органов и систем. При этом
в первую очередь страдают сердечно - сосудистая система, органы пищеварения и мозг.
При частом употреблении пива деятельность желудочно-кишечного аппарата пребывает в состоянии хронического перенапряжения, особенно печень. Токсические вещества пива, как и других более крепких спиртных
напитков, стимулируют высвобождение в клетках головного мозга сильнодействующие гормоны адреналина (или, как его называют, гормона тревоги),
что приводит в ряде случаев к вспышкам агрессивности. Одновременно происходит и выбрасывание в кровь так называемого гормона грусти,
что способствует развитию подавленного настроения.
При большом количестве выпитого пива возникает варикозное расширение вен и расширение границ сердца. Рентгенологи называют это явлениесиндромом «пивного сердца» или синдромом «капронового чулка». Если
злоупотреблять пивом, то сердце «провисает», становится дряблым, а его
функции «живого мотора» теряются безвозвратно.
Пиво, способствует развитию злокачественных новообразований, стимулируя рост раковых клеток.
Особенно пиво опасно для молодого поколения, отличительным признаком которого в последние три десятилетия стала акселерация. А это значит,
быстрое совершенствование физического развития юношей и девушек заметно опережает психическое. Возрастающая лабильность нейроэндокринной

системы, сопровождаемая одновременно активным половым созреванием,
делает организм молодых людей наиболее ранимым по отношению ко многим вредоносным факторам внешней среды, в том числе и в первую очередь
к алкоголю и табаку. Так называемая нормальная доза спиртного для взрослых, а это, естественно, относится и к пиву, для юного поколения будет
сверхпороговой, а значит, и гораздо более токсичной.
Сейчас пиво является легкодоступным и сравнительно недорогим. Именно поэтому пить пиво могут позволить себе даже школьники и студенты.
Разного рода коктейли, в которых практически нет ничего из тех компонентов, которые указаны в составе: ни рома, ни настоящего джина, ни натуральных соков, тоже не игрушки. Многие подростки думают, что пиво и коктейли
не опасны, что они просто изменяют расположение духа в лучшую сторону,
не слишком мешают мыслить, позволяя вполне терпимо контролировать свое
тело, а поэтому и не вызывают к себе серьезного отношения. Но, как часто
выясняется, уже через пару лет после систематического употребления этих
слабоалкогольных напитков без алкоголя жить уже невозможно.
Как показывают врачебные наблюдения, при употреблении пива подростком уже в ближайшие месяцы, редко годы (а отсчет, естественно, ведется от
первого бокала пива или вина), происходит довольно быстрое привыкание к
ним, а к концу года, что чаще всего и бывает, вырабатывается уже определенный стереотип алкогольного поведения, что повышает потребности организма к более частым приемам пива, притом во все возрастающей дозе. На
втором году «пивной жизни» формируется уже психическая зависимость, т.
е. резко усиливается тяга не только к пиву, но и к более крепким напиткам. Спустя еще определенное время формируется и физическая зависимость
от алкоголя.
Необходимо помнить:
Алкоголизм – серьезное заболевание, которое требует помощи как специалистов, так и членов семьи. Говоря о подростках, стоит помнить, что
в этом случае предупредить болезнь и заниматься ее профилактикой,
намного приятнее, чем ее лечить и устранять последствия.

