
Пивной алкоголизм или о чем молчит реклама пива? 

Выбор алкогольного напитка исторически определялся сложившимися 
алкогольными обычаями, зависимыми от географического региона и источников 
алкогольного сырья.  
К примеру, во Франции, Италии, Испании или Германии предпочтение отдавали именно 
винам и пиву, нежели в северных странах, где чаще употреблялись более крепкие 
напитки: спирт, водка, виски, ром и др.  

Сейчас ситуация немного изменилась. В любом уголке мира можно попробовать 
как крепкие, так и более слабые алкогольные напитки. Огромной популярностью 
пользуется пиво. Часто вы видите своего мужа с бутылочкой хмельного напитка у 
телевизора? На ваше замечание: «Ты каждый вечер выпиваешь не менее двух бутылок!» 
он удивленно парирует: «Так это всего лишь пиво! Я же не пью водку!»  
О том, что существует пивной алкоголизм известно давно. И хотя в глазах простого 
обывателя он менее опасен, чем винный и водочный, последствия его разрушительны. 
Первый рейхсканцлер Германии Бисмарк, знавший не понаслышке о вредных 
последствиях употребления пива, дал следующее определение пивному алкоголизму : «От 
пива делаются ленивыми, глупыми и бессильными» (под «бессилием» имелась в виду 
импотенция).  

Хронический алкоголизм развивается в 3-4 раза быстрее от употребления пива, чем 
от крепких алкогольных напитков. Вред пива для человеческого организма очень 
обширен. Гибель клеток головного мозга (которые, отмирая, попадают в кровь, 
отфильтровываются почками и выходят с мочой), нарушение функций спинного мозга, 
миокардиодистрофия, цирроз печени, гепатит, панкреатит, гастрит, невропатии, 
поражение зрительного и слухового анализаторов.  

Пивной алкоголизм опасен не меньше, чем СПИД или туберкулез!  
Больной часто даже не подозревает о возможности развития у него этих опасных 

заболеваний. Признаки болезней разнообразны. Появляются слабость, быстрая 
утомляемость, потливость, озноб, раздражительность и вспыльчивость. Подобные 
симптомы относятся и к алкоголизму.  

Туберкулез, СПИД и алкоголизм относят к числу так называемых социальных 
болезней, возникновение которых связано с условиями жизни населения. По 
интенсивности заболеваемости этими недугами можно в определенной мере судить о 
социально-экономической ситуации в стране или регионе.  
Ведя верный образ жизни, мы можем уберечь себя и своих близких от таких страшных 
болезней, к которым относится и пивной алкоголизм.  

В последние годы наркологами замечена тенденция развития так называемого 
пивного алкоголизма. Хотя какому бы спиртному напитку не оказывали предпочтение 
зависимые, диагноз их остается неизменным – алкоголизм. 
Алкогольная зависимость развивается не от вида напитка, а от содержащегося в нем 
этилового спирта, а в последнее время, поступающее на прилавки пиво, содержит до 10% 
алкоголя. Поэтому пивной алкоголизм как заболевание ничем не отличается от 
традиционного алкоголизма, разве что формируется еще более незаметно. А происходит 
это, потому что пиво большинством людей не воспринимается как алкоголь. Человек 
незаметно для себя приучает себя к опьянению, и без пива уже не представляет 
возможным испытывать спокойствие и расслабление. Но человеку не кажется, опасным 
его постоянное желание выпить пиво, а между тем оно является ярким проявлением 
зависимости. Пивной алкоголизм – это точно такой же алкоголизм, с тем небольшим 
отличием, что он развивается еще более незаметно, а потому лечение алкоголизма 
необходимо проводить на начальных этапах развития болезни. 
Пивной алкоголизм наносит вред организму на клеточном уровне. Алкогольные болезни 
печени, мочевыводящих путей, потенция, воспалительные процессы в пищеводе и 



желудке. Пивной алкоголизм характеризует синдромом "пивного сердца" или синдромом 
"капронового чулка", который заключается в том, что при попадании в организм 
большого количества пива происходит варикозное расширение вен и границ сердца. 
Признано, что изменения в сердце связаны и с наличием в пиве кобальта, применяемого в 
качестве стабилизатора пивной пены. Содержание этого токсического элемента в 
сердечной мышце у страдающих пивным алкоголизмом превышает допустимую норму в 
10 раз.  

У мужчин, страдающих пивным алкоголизмом, подавляется выработка основного 
полового гормона - метилтестостерона. Именно этим объясняются появляющиеся у 
мужчин округлые женские формы. У женщин, употребляющих пиво, велика вероятность 
заболеть раком грудной железы. Нельзя пить пиво матери, вскармливающей грудного 
ребенка. У малыша возможны эпилептические судороги, а со временем может возникнуть 
и эпилепсия. При приеме спиртных напитков во время беременности обнаруживаются 
склонность пива вызывать уродства у плода, а также возможно формирование у будущего 
ребенка генетически детерминированной наследственной склонности к алкоголизму. 

Пивной алкоголизм – это, по словам наркологов, болезнь молодежи. Навязанный 
рекламой образ пива как молодежного, легкого и расслабляющего напитка, опасно 
воздействует на умы молодых людей, делая из них армию алкоголиков.  

Пиво – это слабый алкогольный напиток, крепость которого для традиционных 
сортов не превышает четырех – пяти градусов, и только у крепленых бывает выше – до 
девяти – пятнадцать градусов. Изготавливается этот напиток из воды, солода и хмеля 
посредством особой технологии брожения. Употребление пива известно с глубокой 
древности как средство утоления жажды, а также как собственно спиртной напиток – с 
целью создания легкого настроения. Проблема пивного алкоголизма возникла только в 
последние годы в связи общедоступностью пива и его навязчивой рекламой. В прежние 
времена в СССР пивного алкоголизма попросту не было. У нас продавались только легкие 
сорта пива: «Жигулевское» и «Рижское», которые к тому же зачастую часто разбавлялись 
водой недобросовестными продавцами. А в некоторых районах и областях нашей 
необъятной страны сплошного дефицита пива было просто не достать. Если люди и 
спивались, то с помощью вина, водки и алкогольных суррогатов, которых во все времена 
было предостаточно. Не было также сортов крепленого пива. Все коренным образом 
изменилось в последние 10-15 лет, когда на прилавках появились самые различные сорта 
этого напитка. 

В чем же опасность чрезмерного употребления пива, о котором написано даже в 
его рекламе? Дело в том, что человек, пьющий пиво в больших количествах, травится не 
только спиртом, но и водой. Некоторые обращающиеся к наркологам пациенты с 
алкогольными проблемами выпивают, буквально, по ведру пива в день. Естественно при 
этом переполняется жидкостью кровеносная система, повышается артериальное давление, 
возникает чрезмерная нагрузка на миокард. Немецкий врач Болингер выделил даже такое 
понятие как «пивное сердце», которое заключается в расширении его полости, 
гипертрофии миокарда и очагах запустения в нем. Отмечено также, что этим изменениям 
способствуют соединения кобальта, присутствующие в пиве в качестве вещества, 
создающего устойчивость пены. Кобальт помимо того вызывает воспаление слизистых 
оболочек желудка и пищевода. 

Избыточная вода создает и повышенную нагрузку на почки, которые работают в 
удвоенном, а то и утроенном режиме. Естественно, такого рода «эксплуатация» 
внутренних органов у человека с пивным алкоголизмом приводит к их раннему 
изнашиванию и отказу в работе. 

Больные пивным алкоголизмом, обращающиеся к наркологу за помощью, выглядят 
обычно более тяжелыми, чем обычные алкоголики, увлекающиеся водкой. У них рыхлое, 
амебообразное тело, избыточный вес, мешки под глазами, тяжелое шумное дыхание и 
синюшный цвет лица. Они предъявляют жалобы на одышку, слабость, боли в пояснице и 



в правом подреберье. У многих из них нарушена функция поджелудочной железы и 
повышен сахар крови, что можно определить уже на расстоянии. Об этом говорит 
специфический неустранимый запах ацетона или моченых яблок. Зачатую у такого рода 
больных резко снижена или вообще отсутствует потенция и способность к 
оплодотворению. У мужчин с пивным алкоголизмом подавляется или прекращается 
выработка тестостерона – мужского полового гормона, а вместо его вырабатываются 
женские гормоны, вызывающие тучность, рост грудных желез и расширение таза. 

Характерным признаком пивного алкоголизма является выраженная психическая 
зависимость от этого напитка, которая бывает даже сильнее, чем у «водочного» 
алкоголизма. Именно эта особенность мешает человеку отказаться от пива даже, ели оно 
уже приносит ему ощутимый вред. 

Лечение такого рода больных также представляет известную трудность для 
наркологов и направлено, прежде всего, на ликвидацию основных симптомов: удаление 
избыточной жидкости из организма с одновременным введением детоксикационных 
растворов внутривенно, а также стимуляцией работы сердца и других внутренних 
органов. 

Добавим также, что лица, страдающие пивным алкоголизмом, пьют 
преимущественно крепкие, крепленые сорта пива в огромных количествах… 

Отдельно надо сказать об употреблении пива подростками. Нашим 
законодательством запрещается употреблять спиртные напитки в возрасте до 18 лет. 
Такого рода закон утвержден не случайно. Дело в том, что молодой организм оказывается 
наиболее чувствительным к, разного рода, яду, в том числе и к алкоголю. У детей и 
подростков, если они начинают употреблять спиртное, гораздо раньше наступает 
зависимость и появляются тяжелые осложнения со стороны внутренних органов. Кроме 
того, учитывая незрелость психики подростка, у них может полностью отсутствовать 
осознание своей болезни, что является главным для ее лечения. Начавший употреблять 
пиво подросток в дальнейшем неспособен отказаться от него. Чаще же он переходит на 
более крепкие спиртные напитки, и тогда крах неизбежен. 

Неблагоприятный фон создает и нездоровая традиция, появившаяся в последнее 
время, употреблять пиво молодыми людьми по поводу и без повода, везде и в любое 
время. Во многом здесь повлияла непродуманная реклама спиртных напитков, 
вседозволенность и отсутствие более рациональных способов времяпровождения 
молодыми людьми. В кругу подростков зачастую культивируется правило, что пить пиво 
модно, что это «не алкогольный напиток». Этому способствует  

 


