
ПИВО – «гормональный» напиток 
Ученым из Лондонского Королевского колледжа 

удалось научно доказать, что пиво является одной 

из причин мужского бесплодия. Оказалось, что в 

"шишечках" хмеля, используемых для придания 

пиву специфического горьковатого вкуса, содер-

жится 8-пренилнарингенин (8-ПН) – фитоэстро-

ген, представляющее из себя женский гормон рас-

тительного происхождения. Мужчина, регулярно 

потребляя пиво, в существенной степени замещает 

в собственном организме мужской гормон на жен-

ский.  

Раньше мужской гормон давал ему активность, 

волевые качества, стремление к победе, желание 

лидировать, а теперь мы получаем безвольное, 

апатичное существо промежуточного рода, спо-

собное лишь лежать на диване и тупо смотреть в 

телевизор.  

Фигура такого существа меняется, приобретая 

округлые женские формы: расширяется таз, жир 

откладывается по женскому типу – на бедрах. Раз-

растаются грудные железы, теперь, заплывшие 

жиром, они болтаются впереди, интересным обра-

зом дополняя облик этого "мужчины. Постепенно 

развивается импотенция, влечение к женщине за-

меняется влечением к алкоголю.  

Пивомания и импотенция – звенья одной 
цепи, явления, взаимосвязь между которыми 
не видит лишь слепой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Употребление 

пива сказывается на 

внешности женщин. 

Нарушение желез 

внутренней секреции 

ведёт к появлению у 

них мужских вторич-

ных половых призна-

ков: росту «пивных» 

усов и бороды, 

огрублении голоса. 

 

 

Синдром «пивного сердца»  
или «капронового чулка».  

 
Основной удар алкоголь наносит по мозгу, уби-

вая его клетки и нарушая в первую очередь самые 

тонкие функции коры головного мозга.  

Особенно негативное воздействие испытывают 

на себе сердечно-сосудистая система и почки. 

Сердце, вынужденное каждый день перекачивать 

излишнее количество жидкости, поступающей с 

пивом, заметно увеличивается в размерах, его стен-

ки становятся более тонкими и дряблыми, а сокра-

тительная функция теряется. Такое явление в меди-

цине получило название синдрома «пивного серд-

ца» или «капронового чулка». Развивается ишеми-

ческая болезнь, увеличивается риск инфаркта, фи-

зические нагрузки переносятся все более и более 

тяжело, появляется отдышка.  

Если человек хочет стать сначала моральным 

уродом, а уж потом импотентом, то он пьет водку, а 

если предпочитает обратную последовательность – 

сперва импотенция и уж потом дебилизм, то пьет 

пиво. 
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Пиво -  «стартовый наркотик»! 

Выпив две кружки пива, человек получает 

столько же алкоголя, как если бы он выпил 

100 грамм водки. 

Ближайшим родственником хмеля является 

конопля, являющаяся источником таких 

наркотиков, как марихуана и гашиш. Эти 

наркотические вещества, хоть и в более низ-

кой концентрации, содержатся также и в хме-

ле. Помимо этого хмель вырабатывает немно-

го морфина – действующего начала опиума и 

героина. Закрепляет болезненное пристрастие 

к пиву этиловый спирт (алкоголь), который 

относится к сильнодействующим наркотикам.  
Характерно, что иногда у пивных наркоманов 

появляются симптомы наркотической ломки. Та-

ким образом, подразделяя наркотики на «старто-

вые» и «добивающие», табак и пиво можно отне-

сти к стартовым наркотикам.  

Пристрастие к пиву развивается в 3-4 раза 

быстрее, чем к водке, причем не заметно и ле-

чится с большим трудом, чем обычный алко-

голизм. Пиво для многих становится «мости-

ком» к употреблению более крепкого алкого-

ля, а затем и наркотиков. 
 

 

 

 

11 причин не пить пиво! 
1. Чувствуешь себя свежо и бодро каждый 

день! 

2. Появляется куча свободного времени! 

3. Увеличивается работоспособность! 

4. Появляются деньги! 

5. Расширяются границы интересов! 

6.Появляется желание заниматься спортом! 

7.В компании все также весело, как и 

прежде, но без пива! 

8.Противоположный пол обращает 

внимание!  

9.В будущем – здоровые дети! 

10. Нормализуются отношения в семье! 

11.Появляется цель в жизни! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вы пьете пиво и не можете от этого 

отказаться? Если у вас есть желание бросить 

пить пиво, тогда обращайтесь на 

консультацию к нам в Центр.  Вы вместе с 

педагогами-психологами решите свои 

проблемы! 

Служба коррекции и реабилитации:  

                    35-26-99. 

«Телефон доверия» (круглосуточно, 

анонимно): 28-40-45.  

Наркоконтроль. «Телефон Доверия» 

(круглосуточно, анонимно): 25-27-25. 

Областное (образовательное) бюджетное учреждение 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи 

 

Центр психолого-медико-социального 

сопровождения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Не СПИД, не туберкулез погубят 
Россию, а "пивной алкоголизм" сре-
ди юного поколения".  

Гл. санитарный врач РФ  

Геннадий Онищенко 

 

г.Липецк, 2011 г. 
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