
После каждой рюмки вина или 
стопки водки, фужера шампанского 
или кружки пива, словом, после 

каждой, поступившей в организм 
дозы алкоголя, человек обязательно 

становится необратимо глупее. 
Здесь следует заметить, что процесс 
происходит постепенно и незаметно 

для самого человека. Ведь какая-то 
информация оказывается утраченной 
в связи с гибелью нейронов, и человек 

не может этой информацией 
оперировать. Поэтому он  

обычно не замечает своей 
деградации. Зато рано или поздно еѐ 
приходится заметить другим: 

родственникам, сослуживцам, 
соученикам, врачам, наконец. 

Не все знают, что поверхность 
головного мозга алкоголика, по 
свидетельству патологоанатомов, 

напоминает войлочную поверхность, 
начисто иссечѐнную молью. 

Отклонения от нормального 

развития плода в случае, если 
женщина даже очень умеренно 

употребляет спиртное во время 
беременности, имеют место 
обязательно. Иногда эти отклонения 

приводят к отсутствию жизненно 
важных органов, тогда плод погибает 

(выкидыш) или рождается 
нежизнеспособный ребѐнок. 
В других случаях они проявляются в 

различных врождѐнных дефектах 
развития, объединяемых общим 
медицинским термином 

«Алкогольный Синдром Плода», 
такой, как косоглазие, врождѐнная 
глухота и немота, резкая асимметрия 

и другие дефекты лица, врождѐнные 
пороки сердца, уменьшѐнные 

размеры головы и объѐма черепной 
коробки, а, следовательно, и 
уменьшѐнный объѐм головного мозга 

(микроцефалия), умственная 
отсталость, врождѐнные психические 
болезни, недоразвитие (уменьшенные 

размеры) конечностей, плохое 
срастание черепных костей (кости 

черепа нередко остаются настолько 
тонкими, что могут быть проломлены 
даже при небольшом механическом 

воздействии), более медленный рост 
после рождения, отставание от 

сверстников в двигательной 
активности и т.д. 

Это должен знать каждый! 

Алкоголь — яд 
нервнопаралитического и 

нервнотоксического действия. 
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Шокирующая правда об алкоголе 
  
Состояние возбуждения (эйфорию), 

возникающее при приѐме 
спиртосодержащих жидкостей, 

многие исследователи процесса 
опьянения справедливо приписывают 
всѐ той же гипоксии. А гипоксия, в 

этом случае, обусловлена склеиванием 
эритроцитов и образованием 
тромбов-пробок в сосудах. Значит, 

чтобы почувствовать удовольствие 
(кайф), надо обязательно вызвать 

тромбоз (закупорку) сосудов. А 
тромбоз сосудов — это всегда 
отмирание тканей и, в первую 

очередь — нейронов мозга. Этот 
тромбоз можно наблюдать у человека 

в виде покрасневшего носа, ушей, 
шеи, белков глаз и других частей 
тела. Отсюда и выражение «У 

пьяницы нос красный». Появление 
сосудистой сетки с определѐнностью 
свидетельствует, что происходит 

нарушение, например, кровеносной 
системы носа. Точно такие же 

нарушения кровеносной системы 
происходят и во всех внутренних 
органах, особенно в наиболее 

интенсивно кровоснабжаемых, ввиду 
их жизненной важности. 

Мы приходим, таким образом, к 
важному выводу, что безвредных 
доз алкоголя не бывает в 

принципе! 
Восстановление обратимых 
последствий от применения 

бутылочки пива (500 граммов), 
праздничного фужера шампанского 
(200-250 граммов), водки (100 

граммов) может наступить при 
благоприятных обстоятельствах лишь 

в течение 2-3 лет! 
Синдром похмелья — ни что иное, 
как процесс, связанный с удалением 

из головного мозга погибших из-за 
отсутствия кровоснабжения 
нейронов. Организм отторгает 

погибшие клетки, с этим и связаны 
утренние головные боли. Для 

удаления погибших клеток в коре 
головного мозга создаѐтся 
повышенное внутричерепное 

давление за счѐт усиленного притока 
жидкости и фактически прямого 

физиологического промывания 
головного мозга. Именно с этим и 
связана мучающая утром жажда, 

потребность в дополнительном объѐме 
жидкости. 
Таким образом, любое, даже 

однократное употребление алкоголя 
меняет возможности головного мозга 

и, прежде всего, его тонких структур, 
отвечающих за сознание и 
интуитивные прозрения, 

формируемые на бессознательных 
уровнях. Употребляющие алкоголь не 

понимают, что они многого вообще не 
понимают! 
Заметим, что описанные поражения 

кровеносных сосудов под 
воздействием алкоголя имеют 
универсальный характер. Они 

происходят в тканях всех органов. 
Число отмирающих клеток зависит от 
количества принятого алкогольного 

изделия и его крепости; их тем 
больше, чем больше поступило в 

организм этилового спирта. 
Изменения, происходящие в 
организме человека под воздействием 

алкоголя, похожи на нарушения, 
связанные с травмой. Синяк, 
полученный при ушибе, тоже 

представляет собой многочисленные 
кровоизлияния; нарушения 

кровообращения в повреждѐнной 
области также приводит к гибели 
части тканей. 

Человек, пропустивший через себя 
порцию спиртного, представляет 

собой что-то, вроде большого, во весь 
человеческий рост, равномерно 
распределѐнного синяка: те же 

кровоизлияния, те же отмирающие 
ткани, заменяемые соединительной 
тканью мельчайшими рубцами, 

остающимися вместо клеток, 
выполняющих разнообразные 

функции. И заживление этого 
человека-синяка, выздоровление 
после травмы, нанесѐнной ему этой 

порцией спиртосодержащего пойла, 
длится, приблизительно, те же три 

недели, что и в случае синяка, 
полученного при ушибе. 
 


