
  

Алкоголь — ЯД!  
  

Не раз вы в своей жизни слышали, что алкоголь для организма – яд. Почему спросите 

вы? Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим каково влияние алкоголя на организм 
человека. 

Попадая в желудок, алкоголь разбавляется желудочным соком и всасывается стенками 

желудка, вызывает раздражение слизистой оболочки, а затем и её воспаление (иными 
словами, медицинское заболевание - гастрит). 

Через стенки тонкого и толстого кишечника алкоголь в чистом виде проникает в 

кровеносные сосуды. Регулярное его действие на сосуды приводит к развитию сердечно 

сосудистых заболеваний. Током крови алкоголь разносится по всем органам и тканям 

организма, отравляя и разрушая их. Интенсивнее всего алкоголь поглощают мозг и 
печень, а, следовательно, они и страдают от него больше. 

Алкоголь в чистом виде находится в крови недолго, под влиянием внутренних соков 

организма он разлагается, но продукты его обмена (ещё более ядовитые) накапливаются 

и задерживаются в организме ещё 15-20 дней. Таким образом, он оказывает 

отравляющее воздействие на организм в течение долгого времени. 

В подростковом возрасте употребление алкоголя особенно опасно, потому что не 

полностью сформированный, растущий организм особенно чувствителен к разрушению 
спиртными напитками. 

Давно замечено, что подростки, употребляющие вино, пиво и другие алкогольные 

напитки, становятся раздражительными, часто жалуются на головные боли, беспокойно 

спят, быстро утомляются, становятся значительно слабее своих сверстников. У них 

нарушается нормальный обмен веществ, а это влечёт за собой малокровие, значительную 
задержку роста, многочисленные нарушения физического и умственного развития. 

Даже небольшое количество алкоголя снижает умственные способности, ослабляют 
память и расстраивают логическое мышление. 

Самый распространенный в подростковой среде алкогольный напиток - пиво - является 

одним из наиболее опасных. По данным врачебных исследований, оно наносит 

огромнейший вред здоровью подростков. При пивном опьянении в организм с алкоголем 

поступают очень большие количества жидкости, из-за её избытка сердечная мышца 

работает в усиленном режиме, с перенапряжением, увеличивается в размерах. Возникают 

различные сердечные нарушения, а затем начинают страдать и другие органы и системы. 

Нужны ли ТЕБЕ все эти проблемы и болезни? 

 


