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Знаешь ли ты, что алкоголь относится
к наркотическим веществам?
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Казалось бы, сколько сказано, написано и доказано – напитки,
называемые «слабоалкогольными», вредны и являются первым
шагом на пути к настоящему алкоголизму. Рассматривая механизм
действия алкоголя, особое внимание следует обратить на его
наркотическое действие, которое вызывает кратковременное снижение уровня
жизнедеятельности клеток. Поэтому алкоголь - (этиловый или винный спирт) относится
к наркотическим веществам.
Исторически сложилось так, что в России пиво не считают алкоголем, но бутылка
пива содержит от 25 до 50 г алкоголя. Поэтому выпить бутылку пива – это то же самое,
что и рюмку, а то и две водки. Что же такое пиво – приятный напиток для утоления
жажды или первый шаг к серьёзному алкоголизму?
Установлено, что у детей и подростков обычно быстро происходит отравление
алкоголем, возникают различные опасные заболевания, нарушается умственная
деятельность, наступает полная деградация личности.
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Хочешь узнать о вредном воздействии пива?
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Пиво – это напиток, содержащий фитоэстрогены – гормоны, аналогичные женским.
А теперь представим себе, что подросток-юноша постоянно употребляет фитоэстроген,
который подавляет мужские гормоны. И со временем мы получаем проблемы с
зачатием из-за мужской слабости. Что же происходит, если пиво употребляет девушка?
Тоже ничего хорошего, ведь организм имеет обратную связь. То есть, выработав
определенное количество женского полового гормона, организм как бы «проверяет» его
количество, а если девушка выпила пару баночек пива, то гормональный фон резко
повышается и организм дает команду – снизить выработку гормона. А если этот
процесс происходит изо дня в день, то результат понятен и печален. В конце концов,
мы получаем женоподобных молодых людей и мужеподобных девушек, причем и у тех,
и у других проблемы с деторождением.
Самое разрушительное и вредное последствие неумеренного потребления пива –
больное сердце или, «бычье» сердце. Оно выражается в расширении полостей сердца,
утолщении его стенок. Увеличенное в размерах сердце становится дряблым и плохо
качает кровь. Признано, что эти изменения связаны с наличием в пиве кобальта,
применяемого в качестве стабилизатора пивной пены. Этот токсичный элемент
вызывает воспалительные процессы в пищеводе и желудке. Это неполный перечень
нарушений, которые вызывает чрезмерное употребление пива.
Запомни: пивная субкультура – это начало культуры наркотизма, ведущей к
деградации поколений.
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Молодые люди, не пейте пиво, берегите своё здоровье!
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