
ТЕБЕ НЕ БУДЕТ ВЕСЕЛЕЕ, ОТ ТОГО,  
ЧТО ТЫ ВЫПЬЕШЬ 

Поскольку сначала начинается умеренная  
эйфория, но потом настроение меняется в  

зависимости от твоего душевного состояния.  
В итоге реакции замедляются и эмоции  

переходят в негативные, поскольку алкоголь  
является депрессантом. 

 

МНОГО ДВИЖЕНИЯ НЕ ОЗНАЧАЕТ БЫСТРОЕ 
ОТРЕЗВЛЕНИЕ 

Даже марафонский бег не способен ускорить 
работу печени по переработке алкоголя и  

выведение его из организма.  
 

СТРЕСС НЕ ПРЕОДАЛЕТЬ АЛКОГОЛЕМ 

Он лишь вызывает временную эйфорию - наркоз, 
выход из которого тяжелее самого стресса.  

 

УСТАЛОСТЬ НЕ СНЯТЬ АЛКОГОЛЕМ 

Он парализует активность коры головного мозга, 
что вызывает эффект расторможенности. 

 

СОН НЕ СТАНОВИТЬСЯ ЛУЧШЕ ПРИ ПРИЕМЕ  
АЛКОГОЛЯ 

Первый сон выпившего человека крепок,  
но краток. Потом начинается бессонница,  

приводящая к психозам. 

В МОРОЗ, АЛКОГОЛЬ ТЕБЯ НЕ СОГРЕЕТ 

Под его действием расширяются  сосуды и это 
дает ощущение тепла, но приводит к  его потере, 

когда его нужно экономить.  
 

ЛЮБОЙ ВИД АЛКОГОЛЯ, В ЛЮБОЙ  
КОНЦЕНТРАЦИИ ОПАСЕН ДЛЯ ОРГАНЗМА 

Алкоголь есть алкоголь, вне зависимости от того, в 
каком напитке он содержится. Более того,  

регулярное употребление слабоалкогольных 
напитков приводит к привыканию и переходу на 

более крепкие.  
 

ДРУЖБА НЕ СТАНЕТ КРЕПЧЕ ЗА СЧЕТ С 

ОВМЕСТНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ 

Дружба на алкогольной почве длится до тех пор, 
пока есть алкоголь.  

 

ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ АЛКОГОЛЬ УГНЕТАЕТ 

Он уничтожая нейроны головного мозга и  
постепенно ведет к слабоумию. 

Разрушение мифов об алкоголе Разрушение мифов об алкоголе 

Лаборатория социально значимых проблем 
репродуктологии 



КРОВЬ  
Клетки крови – эритроциты начинают быстро  

слипаться. Образовавшиеся сгустки разносятся по 
всему организму, закупоривая капилляры.  

Организм недополучает кислород, кроме того,  
обезвоживается. В результате провоцируется 

включение механизма деградации и 
стремительного  

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА  
Происходит спазм протоков поджелудочной железы. 
Ферменты железы скапливаются и переваривают 
железу изнутри. Поджелудочная железа разбухает, 

начинается воспаление, потом гниение. В итоге это 
приводит к мучительным смертельным 

заболеваниям – панкреатиту и панкреонекрозу. 

ПЕЧЕНЬ  
Печень принимает на себя первый удар. Клетки печени 

отмирают и замещаются жиром и соединительными 
тканями. Начинается жировое перерождение печени – 

гипотоз. За ним приходит цирроз. За ним рак. 

МОЗГ  
При употреблении 100 граммов крепкого алкогольного 

напитка навсегда и безвозвратно гибнут несколько тысяч 
клеток головного мозга. А при каждом застолье – десятки 

тысяч. Мертвые клетки мозга выводятся с мочой  
на следующий день. 

ПИЩЕВОД  
Неизбежно возникает варикозное расширение вен 

пищевода, они постепенно деформируются и слабеют. 
В  итоге, в любой момент твои вены могут лопнуть., в 
результате чего происходит  интенсивное внутреннее 
кровотечение и развивается геморрагический шок. 

СЕРДЦЕ  
Разрушаются клетки сердечной мышцы и появляются 

микрорубцы. Мышцы теряют эластичность, работают на 
пределе возможности и захлебываются кровью,  

не успевая ее проталкивать. Сердце покрывается  
жировой тканью и увеличивается в размерах. В 

артериях и капиллярах образуются тромбы, которые 
перекрывают доступ кислорода и питательных веществ 

части  
сердечной мышцы. Ткани сердца отмирают, в 

результате чего происходит инфаркт. 

ЖЕЛУДОК  
Попадая в желудок, алкоголь активно стимулирует  

выработку ферментов. Ферменты вместе со спиртом 
агрессивно разрушают слизистую и стенки желудка. В 
результате желудок переваривает сам себя. А процесс 

пищеварения превращается в процесс гниения.  
Последствия – гастрит, язва, рак желудка. 

КИШЕЧНИК  
Стремительно разрушает защитный слой оболочки  

желудочно-кишечного тракта. Уничтожается микрофлора. 
Нарушается кровообращение. По всей слизистой  
кишечника образуются многочисленные эрозии, 

которые перерождаются в язвы. А впоследствии –  

в злокачественные опухоли. 

Знаешь ли ты как алкоголь влияет на твой организм? 


