
Миф №8. Аллергии на спиртное не бывает
Этиловый спирт ал
лергических реакций 
вызвать не может. А 
что насчет других 
составляющих алко
гольных напитков? К 
примеру, сульфиты, 
содержащиеся в ви
нах, могут вызывать 
приступы астмы. Также различные красители, 
полифенольные соединения, ароматизаторы 
могут вызывать аллергические реакции. Кро
ме всего прочего, алкоголь зачастую сам спо
собствует развитию аллергии, усугубляя 
симптомы, вызванные посторонними веще
ствами.

Миф №9. Если вы хотите протрезветь, то 
чашка горячего черного кофе, свежий воз
дух или холодный душ помогут вам
На самом деле в такой ситуации человеку мо
жет помочь протрезветь только одно -  время. 
Вышеперечисленные приемы создают лит ь  
ощущение, что человек протрезвел, но коли
чество алкоголя в крови не уменьшается, и, 
следовательно, скорость реакции, внимание и 
поведение остается, как у пьяного человека.

Миф №10. Алкоголь может усилить аппе
тит
Спиртное активирует определенные нервные 
центры, отвечающие за аппетит, однако вы
звать это могут лишь малые дозы крепких 
напитков (20-25 мл водки). В действительно
сти же алкоголь, вызывая раздражение слизи
стой оболочки желудка, может привести к га
стриту, язве, панкреатиту, нарушению усвояе
мости питательных веществ и даже к дистро
фии.

Миф №11. Для того, чтобы согреться, можно 
принять рюмку алкоголя
Нет, употребление алкоголя вызывает расшире
ние кровеносных сосудов у поверхности кожи, 
хотя это, на первый взгляд, и создает ощущение 
тепла, организм на самом деле начинает быст
рее терять тепло, тем самым вызывая переохла
ждение человека.

Миф №12. Пиво -  это не алкоголь
Существует мнение, что пиво не является алко
гольным напитком, так как содержит очень ма
ленькие дозы спирта. Это заблуждение. Пиво 
вызывает сильнейшее привыкание, а пивная за
висимость процветает во многих странах мира.
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Есть много причин, почему подросток начина
ет употреблять алкоголь, это и недостаток 
внимания со стороны родителей, негативное 
влияние друзей, интерес к чему-то новому, 
желание испытать другие ощущения, не от
стать от сверстников «в развитии», показать 
свою псевдо - самостоятельность. И к сожале
нию очень много молодых людей употребляя 
алкоголь уже не могут остановиться, сказать 
себе НЕТ, оправдывая свое поведение они 
придумывают и верят во всевозможные МИ- 
Фы.

Миф №1. Алкоголь не вызывает зависимо
сти
Данное утверждение опровергается многочис
ленными исследованиями, результаты кото
рых показали, что алкоголь является одним из 
самых опасных наркотиков в мире. Кроме то
го, он реализуется на абсолютно легальной 
основе, поэтому способен поражать огромную 
массу людей любого возраста, пола, достатка 
или уровня образования. Даже невинная банка 
пива, выпиваемая ежедневно, со временем 
приводит к так называемому пивному алкого
лизму, который, в свою очередь, может перей
ти в стадию с более «тяжелыми» напитками. 
При этом, согласно статистике, в 80% случаев 
алкоголизм начинает развиваться до достиже
ния человеком двадцатилетнего возраста.

Миф №3. Алкоголь по
могает найти друзей
Многие подростки уве
рены, что только алко
голь способен подарить 
им уверенность в себе.
Однако это глубокое за
блуждение. Если чело
век выпивает определенное количество алкого
ля для приобретения уверенности в себе -  рез
ко падает его способность держать себя в рам
ках в трезвом состоянии. Многие пьют алко
гольные напитки для того, чтобы не было скуч
но, чтобы поддержать компанию, не выделять
ся из толпы. Можно ли назвать такое явление 
нормальным? С трудом. Если в компании дру
зей человек чувствует себя уверенно и весело, 
только выпив несколько рюмок, то лучше заду
маться о смене круга общения.

Миф №4. Человек не может умереть от упо
требления алкоголя
Может. Алкоголь является ядом для человече
ского организма. В небольших количествах он 
убивает отдельные клетки организма человека, 
в большом же количестве способен вызвать ал
когольную кому и смерть. Особенно опасно 
сочетание разных видов алкоголя, алкоголя и 
лекарственных средств, алкоголя и энергетиче
ских напитков.

Миф №2. Алкоголь -  это стимулирующее 
средство, его употребление ведет к подня
тию бодрости духа
Алкоголь -  это депрессант, он угнетает дея
тельность головного и спинного мозга. Попа
дая в кровь человека, алкоголь вызывает не
хватку кислорода в мозге, отчего человек вре
менно чувствует эйфорию, которая также на 
время дарит иллюзию бодрости духа и легко
сти в теле.

Миф №5. Спиртное повышает работоспособ
ность
Многие считают, что под воздействием алкого
ля увеличивается реакция, работать становится 
легче, возрастает скорость мыслительных про
цессов. Однако, это всего лишь мнимое ощу
щение человека, которое вызвано опьянением. 
На самом деле скорость реакции снижается, а 
психические процессы притупляются.

Миф №6. Спиртное помогает снять стресс
Спиртное не снимает стресс, а позволяет вре
менно забыться, создает у человека иллюзию 
о том, что проблемы ушли, в то время как об
стоятельства, вызвавшие эмоциональное пе
реживание, не отступают, а проблемы нака
тывают с новой силой. Человек постепенно 
разучивается расслабляться без помощи до
полнительных средств, ситуацию осложняет 
абстинентный синдром, дезориентация и дру
гие неприятные последствия злоупотребле
ния. Нервная система разрушается, что еще 
больше обостряет восприятие -  оно становит
ся болезненным и провоцирует еще большую 
нагрузку на психику. Данная ситуация стано
вится опаснее тем, что человек начинает идти 
по пути наименьшего сопротивления и вме
сто того, чтобы разрешать эти проблемы, он 
снова убегает от них с помощью спиртного.

Миф №7. Алкоголь способствует сниже
нию артериального давления
Как известно, артериальное давление зависит 
от объема крови, проходящего через сердце и 
чем этот объем больше, тем выше давление. 
Существует мнение, что алкоголь расширяет 
сосуды и тем самым способен снизить давле
ние. Действительно, мизерные доли спирто
содержащих напитков способны ослабить то
нус сосудистой стенки, однако при этом алко
голь усиливает частоту сердечных сокраще
ний. Более того, не лучшим образом на арте
риальное давление влияют и биологически- 
активные вещества, 
содержащиеся в алко
голе, такие как кофе
ин и тирамин.


