
Не СПИД, не туберкулез погубят 
Россию, а "пивной алкоголизм" 
среди юного поколения. 
               Главный санитарный врач РФ  
                                 Геннадий Онищенко 

Пиво не является безвредным 
слабоалкогольным напитком 

Содержание алкоголя в пиве 
достигает в некоторых сортах 
14% т.е. соответствует винам  по 
спиртосодержанию.  
"От пива делаются ленивыми, 
глупыми и бессильными" так 
говорил о нем первый 
рейхсканцлер Германии Бисмарк 
(под термином "бессильными" 
имелась в виду импотенция).  

Вредное воздействие пива на 
сердце 

       Самое разрушительное и 
вредное последствие 
неумеренного потребления пива - 
"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. 

Содержание в пиве этого 
токсического элемента в сердечной 
мышце у употребляющих пиво 
превышает допустимую норму в 10 
раз.. 
К тому же большие по объему 
порции пива усугубляют  синдром 
"пивного сердца" или синдром 
"капронового чулка", и сердце 
провисает, становится дряблым и 
плохо качает кровь.  

Пиво вредно влияет на 
гормоны человека 

Пиво содержит ряд токсических 
веществ, в том числе соли 
тяжелых металлов, вызывающих 
изменения в эндокринной системе. 
Так, в организме мужчин при 
систематическом употреблении 
пива выделяется вещество, 
подавляющее выработку мужского 
полового гормона тестостерона. 
Одновременно начинают 
вырабатываться женские половые 
гормоны, вызывающие изменения 
внешнего вида мужчины. У 
пьющих пиво мужчин 
разрастаются грудные железы, 
становится шире таз. У женщин, 
употребляющих пиво, возрастает 
вероятность заболеть раком, а 

если это кормящая мать, то у 
ребенка возможны эпилептические  
судороги. У женщин становится 
грубее голос и появляются "пивные 
усы".  

Тяжелые последствия и вред 
пивного алкоголизма 

Исследования, проведенные во 
многих странах, свидетельствуют, 
что хронический алкоголизм 
развивается в 3-4 раза 
быстрее от употребления 
пива, чем от крепких алкогольных 
изделий. 
  
Вред пива для человеческого 

организма очень обширен. 
 

 Гибель клеток головного  мозга, 
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. 



Реклама пива умалчивает о 
вреде 

По вредности для организма пиво 
может сравняться только с 
самогоном, т.к. в процессе 
спиртового брожения и в пиве и в 
самогоне в полном объеме 
сохраняются сопутствующие 
алкоголю гораздо более ядовитые 
соединения (побочные продукты 
брожения.) Это альдегиды, 
сивушные масла, метанол, эфиры, 
содержание которых в пиве в 
десятки и сотни раз превышает 
уровень их допустимой 
концентрации в водке, полученной 
из спирта высшей очистки. 
 
 
Пора освободится россиянам от 
иллюзий, и вспомнить 
наставление царского генерала 
А. Нечволодова, сказанные ещё 
сто лет назад:  
 
"Путь России от разорения 

к достатку - это путь 
трезвой России".  

 
 

КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА НАРКОЛОГА И 
ПСИХОЛОГА В  ГУЗ «НОВОКУЗНЕЦКИЙ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» 
можно получить по следующим 
адресам : 
 
АДРЕСА ГБУЗ КО«НОВОКУЗНЕЦКИЙ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»: 
 
- ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОЕ  
  ДИСПАНСЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:  
 ПР.СОВ.АРМИИ, 53  ТЕЛ.53-57-66,                            
                                              53-61-34 
 
подростковые наркологические 
кабинеты расположены по адресам: 
 
пер.Библиотечный, 7. тел 74-58-33 
ул.40 лет Победы, 11. тел.34-08-93 
ул.Ленина , 65. тел 36-14-70 
ул.Новоселов, 31-58. тел 61-36-04 
  
- ВЗРОСЛОЕ  ДИСПАНСЕРНОЕ    
  ОТДЕЛЕНИЕ: ПР.СТРОИТЕЛЕЙ 52,     
                                 ТЕЛ.46-57-74 
 
-ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИКО-социальной    
 РЕАБИЛИТАЦИИ : УЛ. КУЙБЫШЕВА, 18 
                                 тел. 72-48-52; 72-48-58. 

 
ВСЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ, ЛЕЧЕБНАЯ 

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И 
ПОДРОСТКАМ  ОКАЗЫВАЕТСЯ 

БЕСПЛАТНО! 
 
 
 

ПОДГОТОВЛЕНО ГЕОРГИЕВСКОЙ О.В. 

 
 
 
 
 

Департамент охраны здоровья 
населения Кемеровской области 

 
ГБУЗ КО «Новокузнецкий 

наркологический диспансер» 
 

 
 

                    
 
 

Поговорим  

о пиве? 
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