
шшездоровье 

тимои дозы количество спиртного за 
день), а для мужчин - 8. Обязанность 
врачей - контролировать употребле
ние алкоголя так же, как мы следим 
за уровнем холестерина в крови, это 
еще не болезнь, но фактор риска. 
• Если приходит пациент с типичны
ми проблемами, я сразу спрашиваю 
п р о его о т н о ш е н и я с алкоголем, 
потому что люди очень часто даже 
не рассматривают это в качестве воз
можной причины заболевания. Вы 
порой не замечаете, сколько выпи
ваете, особенно на вечеринках, где 
вино льется рекой, или если вы часто 
расслабляетесь в домашней обста
новке с помощью спиртного. 
• Люди обычно очень удивляются, 
когда узнают, сколько они выпи
вают, в частности, из-за того что они 
не знают количество промилле, со
держащихся в каждом выпитом бо
кале. Так что в первую очередь необ
ходимо повысить осведомленность 
людей в этом вопросе. Существует 
широкий спектр заболеваний из-за 
чрезмерного употребление алкоголя 
- от невроза до бесплодия. Если люди 
будут достаточно информированы о 
последствиях, у них появится допол
нительная мотивация для контроля 
количества и качества спиртного или 

даже воздержания от него - ради свое
го собственного здоровья. 
• Удовольствие доставляет толь
ко хорошее вино в умеренных ко
личествах. Вас никто не заставляет 
напиваться ни в новогоднюю ночь, 
ни в любой другой праздник. Кстати, 
не забывайте пить достаточно воды, 
чтобы избежать обезвоживания. 
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• Чувство эйфории, которое испы
тывают люди в состоянии опьяне
ния, зависит от их психологичес
кого состояния. С одной стороны, 
спиртное раскрепощает и на первых 
порах притупляет злость, вот поче
му склонные к раздражительности 
люди любят выпить, чтобы «под
нять настроение». Но, когда человек 
злоупотребляет алкоголем, пусть и 
в «лечебных целях», в какой-то мо
мент эйфория переходит в депрес
сию. А это побуждает вновь и вновь 
поднимать настроение с помощью 
алкоголя. Замкнутый круг... 

• Если вы чувствуете себя не в фор
ме на следующий день, это действие 
токсинов, которые выделяют продук
ты распада этанола, главным обра
зом, уксусного альдегида. Некоторые 
люди могут ощущать подавленность, 
перемежающуюся с резкими эмоцио
нальными подъемами. Это все равно 
что дергать натянутую струну. Такое 
состояние может длиться несколько 
часов, потом наступает похмелье. И 
«утреннее» пиво может на короткое 
время снять физические симптомы 
похмелья, но эмоциональные - даже 
усугубить. 

• Злоупотребление алкоголем стало 
и женской проблемой. Часто имен
но алкоголь становится для жен
щин причиной депрессий и нерв
ных срывов. Классическое развитие 
событий - появление панических 
атак. Женщина может свалить это на 
неудачи в делах и личной жизни, но 
скорее всего это подавленное состо
яние, вызванное похмельем. Через 
какое-то время это может приобрес
ти хронический характер. 

в Люди, которые выпивают в уме
ренных количествах (2-3 раза в 
неделю по бокалу вина или рюмке 
крепкого напитка), чувствуют себя 
гораздо лучше, чем те, которые вы-

Похмельмометр 
• Вы не ели до или во время употребления спиртного -» Отсутствие 

в организме пищи, содержащей белки и углеводы, способствует 
более быстрому проникновению алкоголя в кровь. 

• Вы выпили больше, чем 3 бокала -* Вы превысили лимит. 
• Вы смешивали напитки -» Помните, что смешивать напитки разной 

крепости - причем в любой последовательности - нежелательно. 
• Вы пьете болеутоляющие из-за сильной утренней головной боли -» 

Это может вызвать изжогу, кроме того, сочетание анальгетиков 
с продуктами распада алкоголя дает лишнюю нагрузку на печень. 

• Вы пили много воды и безалкогольных напитков -> Это правильное 
решение, таким образом вы снизили концентрацию алкоголя в крови. 

• Вы делали большие перерывы между «первой и второй» -» 
Это помогает организму последовательно перерабатывать алкоголь 
(в идеале на 1 единицу требуется около 30 минут). 

• Вы часто просыпались среди ночи после застолья -> Алкоголь 
угнетает процессы торможения в центральной нервной системе. 
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