ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗМ
О существовании пивного алкоголизма стало известно давно. И хотя в глазах
обывателя он менее опасен, чем винный и водочный, последствия его разрушительны. В
XIX в. англичане, борясь с алкоголизмом, решили вытеснить крепкие алкогольные изделия
пивом. Но вскоре пришлось отменить «пивной закон», поскольку его введение лишь
усугубляло пьянство. Первый рейхсканцлер Германии Бисмарк, знавший не понаслышке о
вредных последствиях употребления пива, дал следующее определение пивному
алкоголизму: «От пива делаются ленивыми, глупыми и бессильными». В Германии, где
традиционно употребляют пиво, большинство пациентов страдают именно от пивного
алкоголизма. «Традиционное» чрезмерное употребление пива жителями этой страны резко
снижает производительность труда после знаменитых пивных фестивалей.
Ученые, исследующие проблему алкоголизма, вполне обоснованно считают
неправомерным разделение спиртных изделий по степеням их вредного воздействия на
организм, поскольку среди них нет безвредных. Исследования, проведенные во многих
странах, свидетельствуют, что хронический алкоголизм развивается в 3-4 раза быстрее от
употребления пива, чем от крепких алкогольных изделий. Хотя, привыкание вызывает
собственно этиловый спирт, независимо от «контейнера» (пива, вина, водки). Получающий
ежедневно с пивом изрядную дозу спирта, психологически защищен, не чувствует своей
опасности и не собирается с этим бороться. Так будет до тех пор, пока человек не увидит
себя в глубокой пивной зависимости. Если он утром не употребит 1-2 бутылки пива, у него
ухудшается душевное и физическое самочувствие, появляется упадок сил и другие
симптомы. «Алкоголь, – писал И. П. Павлов, – гораздо больше горя причиняет, чем радости,
всему человечеству, хотя его и употребляют ради радости. Сколько талантливых людей
погибло из-за него!» Систематическое злоупотребление спиртным приводит к снижению
умственных функций, ухудшению внимания, утрате способности к творчеству.
«Пиво содержит дозу алкоголя, достаточную как для развития алкоголизма, так и для
его токсического воздействия на организм: в первую очередь от этого страдают сердце,
печень и мозг. Особенности «пивного» алкоголизма заключаются в следующем:
- употребление пива вызывает более легкую степень опьянения, что способствует
более частому его употреблению и является первым этапом в переходе к потреблению более
крепких алкогольных напитков;
- формирование алкогольной зависимости происходит не столько медленно, сколько
незаметно и обманчиво;
- чем выше содержание алкоголя в пиве и чем больший объем выпивается, тем
негативнее его воздействие на организм;
- злоупотребление пивом не вызывает такого негативного отношения, как
злоупотребление алкогольными напитками, и поэтому часто рассматривается окружающими
как приемлемое поведение;
- доступность пива для несовершеннолетних, в том числе экономическая, ведет к
быстрому формированию у них алкоголизма.»
/ главный нарколог Министерства здравоохранения РБ А. А. Александров

Вред пива для человеческого организма очень обширен. Гибель клеток головного
мозга, которые, отмирая, попадают в кровь, отфильтровываются почками и выходят с мочой,
нарушение функций спинного мозга, миокардиодистрофия, цирроз печени, гепатит,
панкреатит, гастрит, невропатии, поражение зрительного и слухового анализаторов. Доказана
также корреляция между ежесуточным потреблением пива и повышением артериального

давления. Одним из тяжелых осложнений при пивном алкоголизме является молочно-кислый
ацидоз и гипо-натриемия. Больные пивным алкоголизмом попадают в больницы в крайне
тяжелом, запущенном состоянии, чаще всего с выраженным слабоумием и снижением
личностной оценки.
Самое разрушительное и вредное последствие неумеренного потребления пива –
больное сердце или, как назвал его немецкий врач профессор Болингер, баварское «пивное
сердце». Оно выражается в расширении полостей сердца, утолщении его стенок, некрозах в
сердечной мышце, уменьшении митохондрий и др. Признано, что эти изменения связаны с
наличием в пиве кобальта, применяемого в качестве стабилизатора пивной пены. Содержание
в пиве этого токсического элемента в сердечной мышце у употребляющих пиво превышает
допустимую норму в 10 раз. Кроме того, кобальт вызывает воспалительные процессы в
пищеводе и желудке. Существуют и другие факторы, нарушающие работу сердца при пивном
алкоголизме. Это, прежде всего, большие порции пива, поглощаемые в день его любителями,
а также насыщенность пива углекислым газом. Попадая в организм, пиво быстро
переполняет кровеносные сосуды. Это приводит к варикозному расширению вен и
расширению границ сердца. Так возникает синдром «пивного сердца» («капронового чулка»),
когда сердце провисает, становится дряблым и плохо качает кровь. Пиво содержит ряд
токсических веществ, в том числе соли тяжелых металлов, вызывающих изменения в
эндокринной системе. Таковы основные последствия пивного алкоголизма. Все
вышеперечисленные заболевания могут ограничивать трудоспособность и приводить к
наступлению ранней инвалидности.
Результаты исследований показывают, что в молодом возрасте наиболее интенсивно
развивается головной мозг, что делает его особенно чувствительным к воздействию
негативных внешних факторов. И употребление пива, начинающееся обычно в подростковом
возрасте, и продолжающееся в молодом, может повредить важные структуры мозга,
отвечающие за формирование личности человека. Молодые люди, закупающие на свои
вечеринки пиво, считают его чем-то вроде лимонада, безобидным и даже «полезным».
Однако содержащийся в пиве спирт при частом его употреблении способствует
формированию алкогольной зависимости, которая на некотором этапе проявляется ростом
толерантности, то есть необходимостью употребить большие дозы пива для достижения той
же степени опьянения. Таким образом, реклама пива, его доступность, в том числе для
несовершеннолетних, его социальная приемлемость, является почвой для роста уровня его
потребления детьми и молодежью, и в дальнейшем для роста потребления алкогольных
напитков несовершеннолетними.
Помните: пиво – алкогольный напиток, и в летнюю жару не должно быть средством
утоления жажды. Привыкание к пиву наступает как бы незаметно, но тем труднее затем
избавиться от такой зависимости.
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