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10 причин не пить 

     Для сознательного выбора "пить или не пить" надо самому 

знать как влияет алкоголь на наш организм. Многие люди не видят 

ничего плохого в том, чтобы употреблять алкоголь вечером, в 

выходные дни или в праздники. Но мало у кого есть чувство меры 

и сила воли. И безобидное, на первый взгляд, увлечение 

превращается во вредную привычку.  

1.    Трудно найти большее зло, чем алкоголь, которое бы так 

упорно и безжалостно расстраивало здоровье миллионов людей, 

так резко разрушало бы все ткани и органы человека (в 

особенности кору головного мозга), ум и личность человека, 

приводя его в конце концов к ранней смерти. Коварство этого яда 

заключается в том, что тяжелые последствия от вреда алкоголя 

наступают не сразу, постепенно, незаметно. 

2.    Алкоголь — это причина многих болезней.  80 процентов 

смертей от рака полости рта и пищевода происходит из-за 

злоупотребления алкоголем.   По статистике пьющие люди живут 

в среднем на 10-15 лет меньше. Что на прямую показывает вред 

алкоголя на организм человека. 

       В результате проведенных  исследований, австралийские 

ученые пришли к выводу, что и среди алкоголиков и среди 

умеренно употребляющих наблюдается постепенное уменьшение 

и усыхание мозга. Стакан спиртных напитков губит в нашем мозге 

1000-2000 клеток. Эти данные подтвердились у 95% алкоголиков и 

85% умеренно употребляющих. 

3.    Исследования доказали, что вероятность родить здорового 

человека у пьющих в 15 раз меньше, чем у непьющих, смертность 

у их детей в 5 раз выше, а болезненность выше в 3,5 раза (обратите 

внимание речь идет всего-навсего о пьющих, а не об алкоголиках). 

Алкоголь поражает детей еще до их рождения. Даже в семьях, 

умеренно пьющих спиртное, дети рождаются с замедленным 

развитием, умственно недоразвитыми, даже мертвыми. Пьющие 

родители — самые страшные воры, крадущие у своих же детей, 

счастье жить полноценной жизнью  

     Эксперименты, проведенные на куриных яйцах, показали 

следующее: 160 яиц заложили под птицематку в сарае, в подвале 

которого варился спирт. Пары спирта действовали на яйца. Когда 

подошел срок получился следующий результат: птенцы 

вылупились только из половины, из них 40 — мертвыми, 25 —  

мутантами (без клюва, без когтей и т.п.). 

    Если пострадает генетический код человека, то опасность грозит 

всему поколению. В наше время нарушение генетического кода на 

96% происходит из-за различных наркотиков (спиртное, сигареты, 

другие наркотические вещества). 

4.    Алкоголь как наркотик вреден во всех видах и в любой дозе 

для организма человека, ибо он действует как морфий или 

марихуана, то есть создает иллюзию добра и счастья, принося при 

этом непоправимый вред, как и любой другой яд. 

5.    Согласно данным ВОЗ (Всемирная Организация Здоровья), 

каждый третий на земле погибает от причин, связанных с 

потреблением алкоголя, каждый пятый — от причин, связанных с 

курением.  

6.    Заверения некоторых заядлых пьяниц в том, что, выпив, они 

чувствуют облегчение, есть чистейший самообман, вызванный 

параличом центров внимания и самоконтроля. Больной от приема 

любой дозы алкоголя впадает в состояние эйфории, и ему все, 

даже его собственная болезнь, представляется в розовом цвете. На 

самом деле прием алкоголя в любом количестве только усугубляет 

процесс и приносит вред человеку. "Река с ручейка начинается, а 

пьянство с рюмочки".  

7.    Есть заблуждение, что алкоголь необходимо принимать "для 

веселья". Пьяное "веселье" есть не что иное, как возбуждение под 

наркозом — это первая стадия наркоза, стадия возбуждения, 

которую хирурги наблюдают повседневно при даче больному 

других наркотических средств (эфира, хлороформа, морфия и др.), 

тех, что по своему действию тождественны с алкоголем и так же, 

как алкоголь, относятся к наркотикам. Эта стадия возбуждения 

ничего общего с весельем не имеет и после нее нет никакого 

отдыха нервной системе. Наоборот, вместо отдыха наступает 

угнетение со всеми последствиями (головная боль, апатия, 

разбитость, нежелание работать и т. д.). Что никогда не 

наблюдается при трезвом веселье. Так что алкоголь не друг, а враг 

веселья. Точно так же алкоголь действует при усталости. 

Выходной день дается человеку, чтобы он и физически, и 

умственно отдохнул и с новыми силами, с появившимся желанием 

трудиться принялся за работу после отдыха. 

      



Алкоголь создает иллюзию снятия напряжения. На самом же  

деле напряжение в мозгу и во всей нервной системе сохраняется, и  

когда пройдет хмель, напряжение оказывается еще большим, чем 

до принятия вина. Но к этому добавляется еще ослабление воли и 

разбитость. 

8.    Врожденной потребности пить пиво, вино, водку и т.п. у 

людей нет. Если бы не было на свете алкогольных изделий и 

традиций их пить, без них можно было бы спокойно прожить и не 

причинять вред своему организму и близким. 

  9.    После употребления алкоголя увеличивается количество 

выделяемой мочи (диурез), то есть происходит потеря воды и 

солей. После опьянения бывает сильная жажда, "тянет" на рассол и 

минеральные воды. Краткий систематизированный обзор 

реальных эффектов алкоголя на все виды обмена веществ в живом 

организме приводит к одному выводу: все виды обмена 

нарушаются. Именно эта совокупность "убойных" эффектов 

обусловливает антисептическое действие этилового спирта и 

должна быть препятствием для его употребления в качестве 

напитков. 

10.    За потраченные деньги на выпивку можно, например, купить 

машину. Можете сами посчитать, сколько в течение месяцев и лет 

вы тратите денег на алкоголь. 

    

     В ваших силах избавиться  от зависимости, стать 

свободным и счастливым! 
 

 


