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вы Знаете, Что:
Химическая формула алкоголя – C

2
H

5
OH. 

Относится к классу органических соедине-
ний «спирты». Это вещество имеет еще 
три названия: этиловый спирт, этанол, 
винный спирт. С точки зрения биохимии, 
алкоголь – это типичный яд, оказывающий 
на организм не только отравляющий, но и 
наркотический эффект.

Согласно ГОСТу этиловый спирт – это: 
«Легковоспламеняющаяся бесцветная 
жидкость с характерным запахом, отно-
сится к сильнодействующим наркоти-
кам, вызывающим сначала возбужде-
ние, а затем паралич нервной системы» 
(ГОСТ 18300-72).

Что ПроИсходИт, когда алко-
голь ПоПадает ЧереЗ желудок 
И кИшеЧнИк в кровь?
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В обычном состоянии внешняя по-
верхность клеток крови покрыта защит-
ной оболочкой, которая при трении о 
стенки сосудов электризуется. Клетки 
несут на себе однополярный отрица-
тельный заряд, поэтому имеют изна-
чальное свойство отталкиваться друг 
от друга. Спирт удаляет этот защитный 
слой и снимает электрическое напря-
жение. В результате кровяные клетки 
вместо того, чтобы отталкиваться, на-
чинают слипаться.

Тот факт, что алкоголь сворачивает 
кровь в пробирке, был известен дав-
но. Эти опыты даже проводят на уроках 
биологии в школах: в пробирку с водой 
капают небольшое количество крови, 
вода окрашивается в оранжевый цвет, 
сюда же капают несколько капель водки, 
и прямо на глазах кровь сворачивается 
хлопьями.

Опыты физиков доказали, что алко-
голь сворачивает кровь, то есть является 
тромбообразующим веществом не только 
в пробирке, но и в кровеносных сосудах 
человека.
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как алкоголь действует на моЗг?

Человеческий мозг состоит из 15 милли-
ардов нервных клеток – нейронов. Каждую 
нервную клеточку питает кровью свой сосуд 
– капилляр. Он настолько тонкий, что эритро-
циты буквально «протискиваются» по ним по 
одному. Поэтому появившаяся из-за алкоголя 
склейка эритроцитов не способна двигаться 
по капиллярам. Двигаясь по ветвящимся ар-
териям (крупным кровеносным сосудам), она 
достигает сосудов, имеющих диаметр мень-
ше диаметра склейки, и перекрывает их, как 
пробка, полностью прекращая кровоток к 
ним. Кровоснабжение отдельных групп нейро-
нов головного мозга прекращается, и мозго-
вые клетки человека навсегда и безвозвратно 
погибают. Таким образом после каждой «уме-
ренной» выпивки у человека в голове появля-
ется новое кладбище погибших нейронов.

Когда врачи-патологоанатомы вскрывают 
череп любого «умеренно пьющего» чело-
века, то у всех они видят одинаковую кар-
тину: сморщенный, усохший мозг, покры-
тый микрорубцами и микроязвами – участ-
ками, разрушенными алкоголем. Если по-
смотреть под микроскопом мозг человека, 
«культурно» употребляющего алкоголь, то 
можно увидеть сглаженные, атрофирован-
ные извилины с множеством мелких кро-
воизлияний, а также участки, заполненные 
серозной жидкостью. Кора головного мозга 
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такого человека напоминает землю после 
того, как на нее сбросили бомбы – она вся 
в воронках. Каждая воронка – след от упо-
требления алкоголя.

ПоЧему После уПотребленИя 
алкоголя Появляется Похмелье?
Мертвые клетки головного мозга, как и лю-

бая мертвая материя в теплых условиях (нор-
мальная температура тела человека – 36,6 
градусов), начинают активно разлагаться, от-
равляя токсинами весь организм. Чтобы из-
бежать летального отравления процессами 
гниения, организм запускает защитный меха-
низм, активно направляя воду, забираемую 
из других клеток, в головной мозг. Именно 
это давление воды, вымывающей мертвые 
клетки мозга, вызывает у выпившего алко-
голь человека головную боль, а также сухость 
в горле, что является результатом обезвожи-
вания других органов тела. Мертвые клетки 
мозга выводятся из организма с мочой. Фак-
тически, после каждого принятия алкоголя 
человек смывает часть своего мозга в унитаз. 
При современном уровне употребления ал-
коголя «средний», в этом отношении, мужчи-
на «вдруг» сталкивается с самыми разными 
недугами в возрасте около 30 лет. Чаще все-
го это болезни желудка, печени, сердечно-со-
судистой системы, неврозы, расстройства в 
половой сфере. Впрочем, болезни могут быть 
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самыми неожиданными, ведь действие алко-
голя универсально: он поражает все органы и 
системы человеческого организма. Согласно 
исследованиям, после 100 грамм водки на-
всегда отмирают не менее 8 тысяч активно 
работающих клеток, главным образом, поло-
вых клеток и клеток головного мозга. Таким 
образом, алкоголь – это невидимое, но очень 
мощное оружие, направленное на то, чтобы 
лишить человека разума.

выскаЗыванИя ЗнаменИтых 
уЧеных-враЧей:

«Бедность и преступление, нервные и 
психические болезни, вырождение по-
томства – вот что делает алкоголь»  (В. 
М. Бехтерев)

«Действие алкоголя (во всех содержа-
щих его спиртных изделиях: водки, ли-
керы, вина, пиво и т.п.) на организм, в 
общем, сходно с действием наркотиче-
ских веществ и типичных ядов, как хло-
роформ, эфир, опий и т.п. Как и эти по-
следние, алкоголь в слабых дозах и вна-
чале действует как бы возбуждающим 
образом, а позднее – парализующим, 
как на отдельные живые клетки, так и 
на весь организм» (Н.Е. Введенский)
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Источник. https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/35646/

«Доказано, что даже малые дозы алко-
голя ослабляют умственные способно-
сти» (В. М. Бехтерев) 

«Если употребление алкоголя полу-
чило среди населения широкое рас-
пространение, то это рано или поздно 
скажется на его интеллектуальном по-
тенциале, увеличении процента дефек-
тивных и умственно отсталых детей, 
родившихся от пьющих родителей» 
(Ф.Г. Углов)   

«Алкоголь – зло никак не меньшее, 
чем любые другие наркотики. Любая 
доза алкоголя сокращает сосуды моз-
га. Эритроциты перестают туда попа-
дать, и клетки мозга через какое-то 
время погибают. В результате даже 
после умеренного потребления спирт-
ного в мозгу человека остается целое 
кладбище из погибших нервных кле-
ток. А через несколько лет мозг у него 
сморщивается, уменьшается в объеме. 
Так что алкоголь – это настоящий яд!» 
(Ф.Г. Углов)
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«Проект «Межрегиональная социальная служба 
по профилактике социального сиротства в семьях, 
где родители затронуты проблемами алкогольной 
зависимости «Здоровая семья для ребенка»  ре-
ализуется Благотворительным фондом «Дорога к 
дому» компании «Северсталь» с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов, с 01 декабря 2017 
года по 30 ноября 2018 года» 


