Правда об алкоголе: развенчание мифов
Миф №1 Алкоголь - пищевой продукт.
Все мы с рождения привыкли к тому, что этим «продуктом» завалены прилавки всех
гастрономических магазинов. «Алкоголь — наркотик, подрывающий здоровье населения» — вот решение Всемирной Организации Здравоохранения 1975 года. Это положение находится в полном соответствии с научным определением алкоголя, которое
дано в трудах выдающихся мировых учёных: Алкоголь – это наркотический нейротропный и протоплазматический яд, то есть яд, воздействующий и на нервную систему, и на все органы человека; яд, разрушающий их структуру на клеточном и молекулярном уровнях.
Миф №2 Малые дозы безвредны.
Для алкоголя не существует безвредных доз, как и для любого другого наркотика. Разговоры об «умеренных» дозах и
«культурном» винопитии — это ловушка для простаков. Все пьющие и все алкоголики начинали с «умеренных» доз и
«культурно» пили. Кроме того, после приёма даже небольших доз алкоголя возникает мнимое чувство довольства, так
называемая эйфория, которая очень часто имеет неблагоприятные последствия, как для самого выпившего человека, так и
для окружающих. Приём алкоголя даже в небольшой дозе лишает человека способности правильной ориентировки, у
него возникает излишняя самоуверенность, не обеспеченная умением и опытом, и он значительно чаще, чем трезвый,
попадает в беду. Даже малые дозы алкоголя нельзя считать безвредными, так как они во всех без исключения случаях
потенциально вредны и опасны и, если даже не привели к катастрофе со смертельным исходом, то принесли страдания
многим.
Миф №3 Употребляешь «культурно» - никаких проблем.
Попытки отнести вредное влияние алкоголя только к тем, кто признан алкоголиком, в корне не верны. Изменения, происходящие в мозгу под влиянием алкоголя, возникают при употреблении алкоголя в любых дозах. Некоторые пытаются
отнести к алкоголикам только тех, кто пьёт запоями, напивается до белой горячки и т.д. Это неверно. Запой, белая горячка, алкогольный галлюциноз, галлюцинаторное слабоумие пьяниц, алкогольный бред ревности, Корсаковский психоз, алкогольный псевдопаралич, эпилепсия и многое другое — всё это только последствия проблемы. Сама же проблема — это употребление спиртных «напитков», оказывающее вредное влияние на здоровье.
Всемирная Организация Здравоохранения определяет алкоголизм как зависимость человека от алкоголя. Это значит,
что человек находится в плену у наркотика. Ищет любую возможность, любой предлог, чтобы выпить, а если повода
нет, он пьёт без всякого повода. И при этом он уверяет, что «знает меру». Еще Н. А. Семашко писал: «Пьянство и культура — вот два понятия, взаимно исключающих друг друга, как лёд и огонь, свет и тьма». По данным ВОЗ, в последнее
время так называемый «менеджерский алкоголизм», то есть алкоголизм деловых людей, ответственных работников
выходит на первое место в мире. И если в понятие «культура пития» вкладывается обстановка, то, как мы видим, это не
выдерживает критики и приводит нас к еще большему развитию пьянства и алкоголизма. Школой И. Павлова доказано,
что после первой, самой малой дозы алкоголя в коре головного мозга парализуются те отделы, где заложены элементы
воспитания, то есть культуры. Так о какой же «культуре пития» можно говорить, если после первой рюмки исчезает в
мозгу именно то, что приобретено воспитанием, то есть исчезает сама культура поведения человека?
Миф №4 Алкоголь согревает, помогает при простуде.
Французская Академия Наук специально проверяла это и доказала, что алкоголь никакого влияния на вирусы гриппа,
как и на другие вирусы, не оказывает и не может служить лечебным средством. Наоборот, ослабляя организм, алкоголь
способствует частым заболеваниям и тяжёлому течению любых инфекционных болезней.
Миф №5 На Кавказе пьют вино и живут долго.
Некогда распускались слухи, будто бы старожилы на Кавказе пьют вино, и потому так
долго живут. На самом деле долгожительство замечено лишь в трёх небольших горных
районах Кавказа (в горах Азербайджана, на юге Дагестана и в горной части Абхазии) и
ничего общего с употреблением алкоголя оно не имеет. В первом и втором районах
живёт мусульманское население, которое традиционно ведёт трезвый образ жизни. В
Абхазии другая ситуация: половина населения мусульмане, другая — христиане. Но и
там не употребляют алкоголь: в указанных горных районах виноград не вызревает, а
вино если и есть, то привозное. Жители занимаются овцеводством, надолго выходят в
горы, едят экологически чистую пищу, пьют чистую воду.
Миф №6 Пиво и вино менее вредны.
Вред здоровью приносят не вино, не пиво и не водка, а содержащийся в этих изделиях этиловый спирт, который совершенно одинаков во всех алкогольных изделиях.
Правда о фронтовых 100 граммах.
Режиссер Пётр Тодоровский: «Вообще выдавали их только перед самой атакой. Старшина шёл по траншее с ведром и
кружкой, и те, кто хотел, наливали себе. Те, кто был постарше и поопытнее, отказывались. Молодые и необстрелянные
пили. Они-то в первую очередь и погибали. «Старики» знали, что от водки добра ждать не приходится». Многие победы прошлого были одержаны в абсолютной Трезвости!!! Можно вспомнить, например, Великого Русского Генералиссимуса Суворова, который одержал десятки побед и был убеждённым Трезвенником!!!
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