Пивной алкоголизм и его последствия.
В течение последних десяти лет алкоголизм молодеет. Уже никого не удивляет, что в 19-25
лет молодой человек страдает данным заболеванием, а порой становятся инвалидами. А ведь
больному алкоголизмом в столь молодом возрасте еще предстоит завести семью, растить детей.
Подавляющее большинство больных начинали свой “путь” с употребления легких спиртных
напитков, главным образом пива.
На сегодняшний день в обществе сложилось устойчивое мнение, что пиво – напиток, без которого
невозможно общение с друзьями, прогулка с любимым человеком, выезд на природу, и т.д. Да и
реклама активно поддерживает имеющееся положение вещей. На мнение наркологов практически
никто не обращает внимания. А они между тем врачи настаивают на сокращении или полном
запрещении рекламы пива. Повсеместно требуется проводить рекламную кампанию совсем иного
направления – пивной алкоголизм довольно трудно излечим и тому несколько причин:


во-первых, человек, ежедневно употребляющий несколько банок пива, не считает себя
больным алкоголизмом, а пациента без мотивации практически невозможно вылечить;



ритуал употребления пива четко ассоциируется с получением удовольствия. Основанные
на такой взаимосвязи психо- эмоциональные рефлексы очень сложно изменить.
Начав употреблять пиво, человек практически не замечает, как минует первая стадия алкоголизма
и начинается вторая, которая характеризуется увеличением устойчивости организма к алкоголю. А
когда пиво уже не вызывает того радостного возбуждения то больной переходит на более крепкие
спиртные напитки.
Проблема пивного алкоголизма как заболевания.
К началу второй стадии алкоголизма пациент, как правило, имеет “букет” сопутствующих
заболеваний:



избыточный вес, так называемый “пивной живот” у мужчин;



проблемы с сердечно-сосудистой системой;



“посаженные” почки;



половое бессилие у мужчин, так как пиво “программирует” организм на развитие по
“женскому” сценарию – увеличиваются молочные железы, появляются жировые складки на
бедрах, меняется голос.

Чтобы вылечить пивной алкоголизм и его последствия требуются большие усилия. Для
начала необходимо убедить больного в том, что употребление пива не дурная привычка, а
самая настоящая болезнь, которая требует обращение к специалистам и немедленного
лечения. Нужна долгая реабилитационная работа, помощь семьи. Ну и, конечно, требуется
лечение сопутствующих заболеваний, которые, как правило, обостряются в первые
месяцы новой « трезвой» жизни.
Поверьте, деньгами и временем, потраченными на пиво и его употребление, можно распорядиться
куда более правильно и разумно.
Будьте здоровы!
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