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Актуальность: 

• 80% несовершеннолетних 
алкоголиков употребляют пиво 

• У подростков, приобщившихся к 
спиртному, гораздо раньше, чем 
у взрослых, наступает 
алкогольная зависимость, 
появляются тяжелые поражения 
внутренних органов. 
 
 



Жертвы пивного алкоголизма 
 • 39% подростков в возрасте 

15-17 лет пьют пиво 
еженедельно. 

• 15 % восьмиклассников 
пьют спиртные напитки 2 
раза в месяц. 

• К 11-му классу 75 % 
учеников выпивают один 
раз в месяц. 

• 40% подростков 8-11 
классов употребляют 
алкоголь еженедельно 
 



 



Последствия употребления 
пива 

• Нарушения в работе поджелудочной 
железы (в том числе панкреатит). 

• Частые патологии сердечно-сосудистой 
системы (аритмия, гипертония и другие). 

• Воспалительные заболевания почек и 
мочевыводящих путей 

•  Воспалительные заболевания  
      дыхательной системы 
• Снижение иммунитета, повышенная 

восприимчивость к инфекциям. 
• Нарушение в работе эндокринной системы  

 



 
 

 Употребление алкоголя. 
Данные по Нарьян- Мару 

• 64,0 %  мальчиков 10-14 лет (из употреблявших 
хотя бы раз в жизни)  употребляют алкоголь в 
течение года, а среди подростков 15-19 лет этот 
показатель равен 90,3%. В 20-24  года 87,1% 
юношей употребляют алкоголь регулярно, а в 
25-29 лет – 94,0 %.  По данным анкет, 
заполненных респондентами женского пола,   
66,0 % девочек 10-14 лет  употребляют алкоголь 
в течение года, а среди девушек 15-19 лет -  89,7 
% соответственно.  
 



МИФ ПЕРВЫЙ 

      Пиво – 
слабоалкогольный 
напиток. 

    Низкая 
концентрация 
алкоголя и разумные 
дозы потребления 
пива безопасны для 
здоровья 
 



МИФ ВТОРОЙ 

• пивной алкоголизм — 
надуманная проблема 



• ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗМ — ТЯЖЕЛОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ДЛЯ 

КОТОРОГО ХАРАКТЕРНО ОТРИЦАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И 

ОТСУТСТВИЕ КРИТИКИ К СВОЕМУ СОСТОЯНИЮ.  

• ВТОРАЯ ОТРИЦАТЕЛЬНА ЧЕРТА – БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ 

ВЫРАЖЕННОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ.  

• ИЗ-ЗА ВКУСА, НАЛИЧИЯ СЕДАТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ И 

"НЕСЕРЬЕЗНОСТИ В ГРАДУСАХ" БОРОТЬСЯ С ВЛЕЧЕНИЕМ К 

ПИВУ СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ С ВЛЕЧЕНИЕМ К ВОДКЕ. ПОЭТОМУ С 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАРКОЛОГИИ, ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗМ — ЭТО 

ТЯЖЕЛЫЙ, ТРУДНО ПОДДАЮЩИЙСЯ ЛЕЧЕНИЮ ВАРИАНТ 

АЛКОГОЛИЗМА. 

 



МИФ ТРЕТИЙ 

• Пиво — 
необходимый и 
полезный 
человеку 
напиток 
 



• по вредности для организма пиво 
может сравниться с самогоном, т.к. в 
процессе спиртового брожения и в 
пиве и в самогоне в полном объеме 
сохраняются сопутствующие 
алкоголю гораздо более ядовитые 
соединения (побочные продукты 
брожения): альдегиды, сивушные 
масла, метанол, эфиры  
 

 



МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ 

• Пиво полезно для головного 
мозга, так как является 
важным источником 
полезного кремния, 
препятствующего 
развитию атрофии мозга, 
нарушения речевых 
функций и дезориентации.  
 



• Алкоголь разрушает клетки головного 
мозга, отмирая, они попадают в кровь и, 
через почки, в мочевой пузырь, а затем... 
прямо в канализацию.  
 
При пивной алкоголизации клетки мозга 
страдают гораздо сильнее, чем при 
водочной. Среди букета веществ, 
воздействующих на клетки мозга, в пиве в 
микродозах содержится кадаверин — 
аналог трупного яда.  Постоянное 
потребление пива влияет на интеллект 
человека, снижает его способность к 
обучению.  
 
 

 



МИФ ПЯТЫЙ 

• Употребление 
пива 
стимулирует 
аппетит 
 



• Пиво хотя и увеличивает количество 
желудочного сока, резко снижает его качество, в 
частности, уменьшает его переваривающую 
способность вследствие снижения в нем 
ферментов и повышенного содержания соляной 
кислоты и слизи. Систематический прием пива 
“для аппетита”, вызывая раздражение слизистой 
оболочки голодного желудка, приводит, в конце 
концов, к его воспалению - гастриту.  
 



МИФ ШЕСТОЙ  

• Употребление 
пива является 
частью имиджа 
современного, 
привлекательно
го, уверенного в 
себе человека  
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