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Как гласит народная 
мудрость, человек в 
опьянении проходит 
несколько стадий. 
Сначала это павлин, 
затем петух, потом 
обезьяна, далее осел и, 
наконец свинья. Помни 
об этом, наливая рюмку!



Развенчиваем мифы:

■ Миф: Пиво - это почти не алкоголь. 

Алкоголиками становятся те, кто 

пьет водку.

■ Реальность: Алкоголизм 

развивается в 3-4 раза быстрее от 

употребления пива, чем от крепких 

алкогольных напитков. Пивной 

алкоголизм труднее поддается 

лечению.



Развенчиваем мифы:

■ Миф: Пиво полезно, потому что это 
натуральный продукт.

■ Реальность: пиво содержит ряд 
токсических веществ. Это продукты 
распада хмеля, например, 
кадаверин – трупный яд. При 
постоянном употреблении пива 
поражают клетки головного мозга, 
которые, отмирая, выходят с 
мочой, ослабляется интеллект, 
обнаруживается изменения в 
психике. В пиве есть химические 
добавки, например, кобальт 
(держатель пены), который 
вызывает тяжелые заболевания 
сердца.



Развенчиваем мифы:

■ Миф: Пиво – настоящий мужской 

напиток, он повышает мужскую 

потенцию.

■ Реальность: В пиве много женских 

половых гормонов. Мужчина, 

пьющий много пива, со временем 

приобретает женские черты –

широкие бедра, большую грудь, 

живот. Пиво оказывает вредное 

влияние на яички, приводит к 

атрофии половых желез и 

нарушению половой потенции.



Развенчиваем мифы:

■ Миф: В старину пиво рекомендовалось 
пить даже кормящим матерям. Много 
современных женщин предпочитают 
пиво другим напиткам из-за того, что 
оно полезно.

■ Реальность: Если кормящая мать 
употребляет пиво, то у ребенка могут 
возникнуть эпилептические судороги, а 
затем развиться эпилепсия. У женщин, 
пьющих пиво, наблюдаются 
расстройства регулярности 
менструального цикла, растет 
вероятность заболеть раком грудной 
железы. Также у женщин становится 
грубее голос, появляются так 
называемые «пивные усы», 
развивается вторичная фригидность 
(половое равнодушие).



Развенчиваем мифы:

■ Миф: Пиво заряжает энергией, 

бодростью, оптимизмом, помогает 

весело провести время в компании.

■ Реальность: Пиво – наркотик, 

оказывающий седативное 

(успокоительное) действие. Основной 

элемент пивного опьянения –

состояние пришибленности, тупости. 

Пьющий пиво «подсаживается» на 

него как на снотворное.



Можно веселиться, радоваться жизни и 
без употребления алкоголя. Тем более, 
что сделать это очень просто, если вы 
общительный, интересный, и уверенный 
в себе человек.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


