
Пивной алкоголизм беда молодых 

     В пылу борьбы с наркоманией тема алкогольной зависимости как-то 

отошла на второй план. А широкая реклама пива, тем не менее, делает свое 

дело. Пивной алкоголизм - проблема, о которой все чаще говорят наркологи. 

Все больше представителей молодого поколения попадают под пагубную 

зависимость. 

     Кампания по борьбе с наркотиками привлекает много внимания, что 

работает во благо производителей пива. Растет число пивозаводов, 

расширяется реклама пивных напитков, а вместе с этим растет количество 

потребителей пива. Благо, в России достаточно поводов и праздников для 

того, чтобы выпить. А для употребления пива и повод часто не нужен. Пиво 

употребляют, чтобы расслабиться, скрасить вечер, даже утолить жажду. 

Пристрастие к алкоголю при таком подходе вырабатывается не сразу, но уже 

через 10-12 лет наркологи могут принимать нового пациента. 

     Приятно после трудного рабочего дня или в жаркий полдень выпить 

прохладную бутылочку пива. Хорошо посидеть в компании друга за бокалом 

пива. Но сам человек, его родные и близкие должны четко осознать угрозу, 

которую таит в себе пенный напиток, и предотвратить ее. Ячмень, из которого 

готовится пиво, - продукт полезный. В нем содержатся белки, жиры, углеводы 

и витамины. Но микробы брожения в пивном сусле убивают все эти полезные 

свойства, используя их для собственного роста и размножения. 

В 20-е годы, зная о том, что пиво способствует отдыху и успокоению, врачи 

рекомендовали его как успокаивающее средство. А человек, принимая его, 

приучает себя не только к обычному опьяняющему действию алкоголя, но и к 

успокоительному. С течением времени принятие пива становится уже 

необходимым ежедневным процессом. Постепенно нарастают дозы, и время 

принятия пива переносится на более ранний срок. Никого уже не удивляет 

картина, когда молодые люди употребляют пиво утром, по пути на работу или 

учебу. А потом появляются алкогольные эксцессы, возникают провалы в 

памяти. Пивная привычка влияет на биохимические процессы организма и 

способствует формированию алкоголизма. 

     Популярность потребления пива была разной в разные времена. В 70-80-е 

годы пиво переводе на 1 г алкоголя было самым дешевым спиртным. 1,2-1,4 г 

пивного алкоголя можно было приобрести на одну копейку, и только 0,5 г 

водочного на те же деньги. В связи с этим пиво пользовалось чрезвычайно 

популярностью, а алкогольный цирроз печени был характерной болезнью тех 

лет. Потребители пива и "бормотухи" страдали им чрезвычайно часто. 

В начале 90-х пиво стало дорогим напитком, и потребление его снизилось. Но 

широкая реклама пива как образа жизни сделала свое дело. Выросло 

предложение на пивном рынке, упала цена, повысился спрос. Пиво стали пить 

все и везде: на улицах, в барах, в метро, дома и в транспорте. Даше девушки, 

попивающие пиво на ходу, стали распространенным явлением. Пиво 

считается модным напитком в среде студенчества. Кроме того, производство 

приносит хороший доход государству и производителям, поэтому его 

постоянно наращивают. А в это время в организме начинают протекать 



определенные процессы, что способствует формированию пивного 

алкоголизма. 

Влияние пива на организм 

     Чрезмерное потребление пива приводит к тому, что рентгенологи называют 

синдромом "пивного сердца" или синдромом "капронового чулка". Пиво 

быстро всасывается в организм, переполняя кровеносное русло. При большом 

количестве выпитого возникает варикозное расширение вен и расширение 

границ сердца. При злоупотреблении пивом сердце становится дряблым, 

"провисает", теряет безвозвратно функции "живого мотора". Пиво по-разному 

влияет на мужской и женский организмы. В мужском организме при 

регулярном потреблении начинает выделяться (в частности, в печени) 

патологическое вещество, которое подавляет выработку метилтестостерона - 

основного мужского полового гормона. Как итог, начинают продуцироваться 

женские половые гормоны: расширяется таз, разрастаются грудные железы. 

       У женщин вероятность заболевания раком грудной железы растет 

пропорционально количеству выпитого пива. Особенно опасно пить пиво 

женщинам, вскармливающим ребенка грудным молоком. У ребенка вероятно 

возникновение эпилептических судорог, а со временем может возникнуть и 

эпилепсия 

     В прошлом веке руководители государств собрались на форум, где решили 

сократить выпуск крепких напитков и наладить выпуск более слабых. 

Посчитав, что от слабых напитков вреда меньше. А в итоге в Европе 

разразилась настоящая эпидемия алкоголизма. Пивной алкоголизм оказался 

хуже водочного, да и развивается он быстрее. Это хорошо заметно на примере 

Германии, где большинство пьющего населения страдает именно от пивного 

алкоголизма, т.к. пиво считается традиционным национальным напитком. 

      Пивной алкоголизм опаснее водочного, т.к. развивается незаметно. Пивное 

опьянение создает ложное впечатление благополучия. Пиво даже не считают 

алкоголем. К тому же его потребление не приводит к таким эксцессам как 

пьяные драки и вытрезвители (или приводит редко). А человек, испытывая 

потребность к пиву, не испытывает тревоги, как при потребности к водке. 

Пивное пристрастие губит организм еще коварнее, чем водочное. Последствия 

пристрастия чрезвычайно тяжелы: миокардит дистрофия, цирроз печени, 

гепатит, поражение клеток, нарушение интеллекта, тяжелые 

психопатоподобные изменения. 

     Все врачи-наркологи подчеркивают, что бороться с пивным алкоголизмом 

сложнее, чем с водочным. Не осознавая коварной опасности, человек не 

стремиться, так активно бороться с ним. И релаксирующее действие пива на 

организм хочется ощущать снова и снова. 

     Людям, не понимающим всей опасности, которую таит в себе пиво, 

стоит прислушаться к словам специалистов-наркологов и людям, 

страдающим пивным алкоголизмом: 

-  Пиво называют "входными воротами" алкоголизма. Пивной алкоголизм 

дольше формируется (от 1 года до нескольких лет), но тяжело протекает. И 

выход из такого запоя очень длительный. Последствия его более 

разрушительные. В организме повышается объем циркулирующей жидкости, 

следовательно, увеличивается нагрузка на сердце и почки, а это приводит к 



развитию серьезных патологий. Мозг и печень - эти органы страдают в 

первую очередь. 

- Пиво - это отсроченное пьянство, отправная точка алкоголизма. Это мостик к 

употреблению более сильных наркотиков. Уже год мы говорим об этой 

проблеме. Сейчас участились случаи поступления именно пивных 

алкоголиков. В прошлые годы такое случалось эпизодически. Большую роль в 

этом играет реклама. Посмотрите, к чему нас приучают: любая жизненная 

ситуация не обходится без выпивки. Люди думают, что это безвредно, что 

пиво - не водка, иначе его не стали бы рекламировать. Но в нашей стране у 

большинства населения уже врожденная предрасположенность к алкоголизму, 

поэтому пиво играет ту же роль, что и водка. Дума, разрешившая рекламу 

пива, позволяет спиваться своим детям... 

     Приходя в себя после похмельных страданий, люди испытывают муки 

совести. К тому же любая форма алкоголизма пагубным образом влияет не 

только на здоровье, но и на внешность женщины. У пациенток 

наркодиспанесров опухшие спитые лица, всклокоченные волосы, трясущиеся 

руки, а в глазах одновременно и стыд, и боль, и желание выпить. 

     Не важно, какой алкоголь вы потребляете. Алкоголь - это всегда алкоголь, 

и угроза развития алкоголизма растет пропорционально принятым градусам. 

Строго говоря, научного термина «пивной алкоголизм» не существует. 

Однако суровая реальность вносит свои коррективы даже в медицинскую 

терминологию. С последствиями бесконтрольной и недобросовестной 

рекламы пива в СМИ сейчас сталкиваются наркологи. Все чаще выясняется, 

что именно пиво стало причиной алкогольной зависимости у пациента. Так 

пивной алкоголизм открывает истинное «лицо» и становится алкоголизмом, 

что называется, с большой буквы. 

     Главная проблема пивного алкоголизма - незаметное привыкание, которое 

оборачивается тяжелейшей формой зависимости, уже не позволяющей 

выкарабкаться самостоятельно. «Подводными камнями» становятся 

-  Положительный имидж пива, сформированный повсеместной агрессивной 

рекламой 

- Полное отсутствие самокритики и общественного осуждения. В отличие от 

водки, пиво не вызывает негодования у окружающих. Человек не осознает 

опасности и даже не пытается бороться с возникающей зависимостью. 

Приятный вкус в сочетании с легким расслабляющим эффектом делает пиво 

любимым для многих напитком. Если употребление пива становится 

постоянным и неограниченным, организм запускает режим привыкания и 

требует все больших доз. 

ВОТ реальные факты о пиве, которые вряд ли сообщит реклама! 

-  Каждая стандартная (0,5 л) бутылка пива содержит этиловый спирт, 

эквивалентный 50 г водки. 

-  Большинство любителей пива сочетают его употребление с курением. Как 

результат - двойной удар по организму. 

-  Часть исследователей подтверждает, что хронический алкоголизм от 

употребления пива развивается в 3 раза чаще, чем от крепкого алкоголя. 

Пиво играет в развитии алкоголизма роль, подобную той, какую «легкие» 

наркотики играют в формировании героиновой зависимости. В 70-80 годы 



пиво пользовались большим спросом в связи с тем, что в переводе на 1 г 

алкоголя это было самое дешевое спиртное: за 1 копейку можно было 

приобрести 1,2 - 1,4 г "пивного" алкоголя и только около 0,5 г водочного. 

Чрезвычайно характерной болезнью того времени был алкогольный цирроз 

печени. Как правило, он развивался у потребителей пива и "бормотухи". 

     В начале 90-х ситуация изменилась. Пиво стало дорогим напитком. По 

стоимости 1 г алкоголя пиво стало невыгодным для того, чтобы напиваться. 

На какое-то время потребление пива упало. Но прошло несколько лет, и 

оказалось, что пиво опять пьют, но пьют уже "все и везде". Молодые и 

немолодые, мужчины и женщины, юноши и девочки, в метро, на вокзале, на 

улице на ходу, удивляя иностранцев таким неприличием, попивают из 

бутылок, банок пиво и джин-тоник. Пивной бум вынуждает ожидать через 

некоторое время вспышки пивного алкоголизма. 

     Пока еще очень незначительно увеличивается число "пиво-зависимых" в 

практике нарколога. Но, боюсь, настоящая проблема на подходе. И 

сегодняшний пивной алкоголик - это отнюдь не люмпен, не "комбед", не 

неработающий "синяк". Почему возникает алкоголизм? В чем его сущность? 

     Существует резонный вопрос, который легко задавать, глядя на зависимого 

от алкоголя человека со стороны: "Если у тебя с алкоголем проблемы, то 

почему тебе просто не перестать пить? Прекратить - и все". Первый 

напрашивающийся ответ: "Силы воли нет" - неверен. Уверяю вас, болеют 

алкоголизмом и не могут остановиться 

отнюдь не только безвольные, 

слабосильные люди, но и те, кто 

достигает успехов, умеет справляться с 

проблемами, умеет побеждать. Дело не в 

том, что воля слаба, а в том, что враг 

силен. 

     Алкоголизм - частный случай 

наркомании, и возникновение его 

подчиняется общим для наркомании 

законам. Невозможно конечно сравнивать 

героиновую, например, наркоманию и тот 

же алкоголизм по скорости развития и 

последствиям, но есть нечто общее: 

нарушение обмена веществ в 

центральной нервной системе. Тот или 

иной наркотик становится необходимым 

для функционирования головного мозга.  
     В самом общем виде можно объяснить механизм становления алкоголизма 

так. В головном мозгу работает множество функциональных систем, 

обеспечивающих ту или иную сторону деятельности мозга, в частности, 

системы, формирующие эмоциональное состояние ("центр удовольствия", 

"центр отрицательных эмоций"), системы, обеспечивающие состояния покоя 

или мобилизации сна или бодрствования и великое множество других. 

Нормальная работа каждой из функциональных систем обеспечивается 

характерным для этой системы веществом - медиатором. Естественно, что все 



эти системы постоянно взаимосвязаны, взаимозависимы, и нарушения в 

любой из них отражаются на работе всех функциональных систем. Когда 

человек сделал нечто, предусмотренное природой как полезное для него: 

решил трудную задачу, победил противника, вкусно поел, встретил доброго 

приятеля (или приятельницу) - медиатор системы положительных эмоций (так 

называемые эндогенные опиаты) выделяется в увеличенном количестве.      

Человек испытывает удовольствие, радость, блаженство - в зависимости от 

количества медиатора. Но для того, чтобы получить его порцию, нужно 

решать, побеждать, готовить, встречаться, разбираться в музыке... 

     Всех этих хлопот можно избежать. Можно взять что-нибудь, какое-нибудь 

вещество, которое в мозгу превратится в нечто, заменяющее собственные 

опиаты. И пусть эта химия возбуждает систему положительных эмоций - 

человеку хорошо. Один из древнейших заменителей радости - алкоголь. После 

введения в организм небольшая часть алкоголя превращается в ложные 

медиаторы головного мозга, которые взаимодействуют с несколькими 

медиаторными системами. При этом активируется система положительных 

эмоций и система покоя, подавляется возбуждающая система. Благодаря 

такому сложному механизму действие алкоголя субъективно благоприятно, 

если он употребляется в малых дозах. "Кому чего не хватает, тому того 

добавляется": раскрепоститься, "развязать язык и галстук", "для храбрости". 

При достаточно массивном воздействии обмен перестраивается. Те 

медиаторы, которые заменялись этанолом, вырабатываются в количестве все 

меньшем. Система, подавляемая этанолом, выходит из-под контроля. Чтобы 

вернуть работу этих систем к норме человек вынужден употреблять алкоголь. 

Если выпивает здоровый человек, то, если он только не перебрал, наутро он 

забывает о выпивке. Хотя здоровый культурный человек будет избегать 

"перебора", на страже стоят психологические "тормоза" - хочется сохранить 

достоинство, ясность мысли, - и физические - при передозировке возникает 

рвота. 

     У человека, зависимого от алкоголя, ситуация другая. Вот он "после 

вчерашнего" просыпается - не работает в достаточной степени "система 

положительных эмоций" недорабатывает "система покоя", излишне 

активирована "возбуждающая система". Поначалу эти нарушения чуть 

заметны, но, естественно, если продолжать употребление алкоголя, то 

нарушения утяжеляются. Когда-то они, наконец, становятся столь 

интенсивны, что это ощущается не просто как недомогание "до обеда", а как 

весьма плохое самочувствие. "Лекарство", которое приведет все в норму, под 

рукой. Человек, начавший опохмеляться, обречен на то, что похмелье начнет 

превращаться во вторую пьянку. Так формируется запой. Чем больше человек 

лечится от спиртного спиртным, тем больше он нуждается в спиртном. 

     После многодневного запоя в одних медиаторных системах, которые 

должны формировать ощущение удовольствия, покоя - медиаторная 

недостаточность, их функция близка к 0, другие - формирующие возбуждения 

- "сорвались с цепи". К тому же организм наводнен продуктами 

недоокисленного спирта, из-за плохо работающей печени накапливается масса 

токсинов. Результат неизбежен: тревога, мучительная депрессия, бессонница, 

льет пот, слабость жестокая, тошнота и так далее. И так приходится мучиться, 



пока не заработают нормально все системы в головном мозгу, это уходят дни 

и дни. 

     Предположим теперь, человек с уже сформированными нарушениями 

какое-то время не пьет. Но все "битые" алкоголем системы работают на 

пределе компенсации. С течением времени эти системы "устают", выходят за 

пределы нормы, и начинают требовать "подпитки". И тогда, осознанно или 

нет, человек ищет повода выпить и обязательно находит его. 

     Кроме биохимического механизма срабатывает не менее важный 

психологический, ритуальный, культурный механизм. Правильно 

употребленный, алкоголь снимает напряженность, тревожность, позволяет 

забыть о неприятностях, проблемах. Естественно, что он уже на заре 

цивилизации был включен в ритуал праздника, отдыха, встреч. А уж в русской 

глубинке, отношение к водке прямо-таки какое-то культовое. Если не пьешь - 

ты подозрительный, ты не наш, и вообще - "какой ты русский, если выпить не 

умеешь?". Алкоголь - это общая тема для малознакомых людей. Собралась 

компания, все несколько скованы. Выпили - глядишь, уже смеются, танцуют, 

знакомятся, веселятся. Постепенно алкоголь становится непременным 

атрибутом общения. "Если не выпьешь, то и не поговоришь нормально". "Я с 

друзьями встретился, так что, чай я, что ли, пить с ним буду?". 

     Алкоголь быстро и легко создает иллюзию психологической 

защищенности, беспроблемности бытия. Человек привыкает, часто употребляя 

алкоголь, к такому способу иллюзорного решения проблем "здесь и сейчас", 

все более переключается с реальных действий на уход в алкогольный туман. 

Такое отношение начинается обычно с психологических проблем, проблем 

отношений и распространяется, в конце концов, на производственные и 

деловые вопросы. 

     Итак, привычка, потребность, биохимические нарушения начинают 

поддерживать друг друга. Возникает прочная, различными механизмами 

подкрепляемая, система потребления алкоголя. Алкоголь становится 

самоцелью. Он уже не средство, не слуга, он - хозяин. Алкоголь - плохой 

хозяин. Зависимый человек реально нуждается в алкоголе, без него не 

работают нормально важнейшие системы головного мозга, нет комфорта, нет 

общения. Закономерности течения алкоголизма 

     Как и всякая болезнь, алкоголизм имеет внутренние закономерности 

развития. Крайне неприятная черта этой болезни в том, что, начавшись, она 

прогрессирует неуклонно. Единственный способ остановить процесс - 

полностью отказаться от алкоголя. 

     Один из наиболее очевидных признаков - увеличение переносимости 

алкоголя. Больной алкоголизмом может выпить в несколько раз больше водки, 

чем здоровый человек. Растет частота выпивки. Формируются запои или 

ежедневная выпивка, или какие-либо промежуточные варианты. Запои 

удлиняются, похмельный синдром все тяжелее - до судорог и белой горячки. 

Пивная алкоголизация создает ложное впечатление благополучия. Пиво в 

общественном мнении - почти не алкоголь. Пивной алкоголизации долгое 

время не характерны алкогольные эксцессы с драками и вытрезвителем. 

Потребность выпить пива не вызывает такую тревогу у человека, как 

потребность в водке. Пивной алкоголизм развивается более вкрадчиво, 



коварно, чем водочный. Но уж когда развивается, то это очень тяжелый 

алкоголизм. 

     Бороться с влечением к пиву сложнее, чем с влечением к водке. Это 

влечение бывает очень назойливым и с трудом отпускает. Очень долго 

хочется больному еще разок ощутить это глубокое седативно-релаксирующее 

действие, этот покой, вдохнуть этот аромат, почувствовать этот вкус. В итоге 

пивной алкоголизм - это тяжелый, трудно поддающийся лечению вариант 

алкоголизма. 

Когда нужно обратиться к наркологу? 

     Вот разумеется далеко не полный перечень признаков алкоголизма, но если 

вы обнаружили у себя хоть что-то из них - это очень серьезно: 

1. "Сорваны тормоза" - вы не можете или редко можете остановиться на 

небольшой дозе. 

2. Вы можете выпить много больше, чем раньше, с тем же или меньшим 

эффектом. 

3. Начали возникать провалы в памяти на время опьянения. 

4. Формируются запои. 

5. Вы пытаетесь уменьшить частоту и дозу выпиваемого, но безуспешно. 

Если Вы любите себя и цените своё здоровье, то Вы скажете «нет» всему, 

что может Вам навредить! 

Стоит ли рисковать? 

Ваше здоровье в Ваших руках! 

Задумайтесь над своим будущим! 

 

 

 


