
пени это так, особенно если вина 
выбираются качественные, но здесь 
речь идет скорее о диете, чем о вреде 
алкоголя. На самом деле разница за
ключается лишь в том, что под вино 
хорошо идут салатики и вообще бо
лее здоровая пища, тогда как с пивом 
мы едим чипсы, орешки и т. д. Такая 
комбинация действительно наносит 
вред организму. 

$ Пока научно не доказан факт, что 
алкоголизм - заболевание, обус
ловленное генетически. Но опыты, 
которые проводились на крысах, до
казали: существуют некоторые по
роды крыс, которые предпочитают 
воде алкоголь, и когда им пересажи
вали другую, здоровую печень, это 
не меняло их вкусов. Скорее всего 
алкогольная зависимость форми
руется в мозгу. У крыс-алкоголиков 
была отмечена различная степень 
активности головного мозга до и 
после приема спиртного. То же са
мое происходит с человеком. Если 
состояние алкогольного опьянения 
дает ему заряд активности, он впада
ет в сильную зависимость. 

• Женщины более предрасположе
ны к заболеваниям печени. Возмож
но, потому, что в женском организме 
большой процент общей массы тела 
составляют жиры. И, когда в кишеч-
нике скапливаются алкогольные 
токсины, только маленькая часть их 
успевает растворяться. По идее пе
чень должна успевать их очищать, 
но в результате исследований стало 
известно, что альдегид, образую
щийся в процессе распада этанола, 
ослабляет кишечные стенки, из-за 
чего большее количество токсинов 
попадает в кровоток. 

• Врачи - это не секта язвенников-
трезвенников, которые считают, что 
алкоголь - это зло. У него есть и по
ложительные свойства. Но я никогда 
не встречал врача с заболеванием пе
чени. Наверное, потому, что мы сами 
придерживаемся рекомендаций, ко
торые даем пациентам. Например, 
отдыхать от алкоголя хотя бы 3-4 
дня в неделю. А лучше - чаще. 
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Несколько советов, которые помогут 
вам начать год в хорошем настрое
нии и состоянии: 
• А л ь к о г о л ь н ы е напитки допус
тимы только качественные, при
обретенные в лицензированных 
магазинах, крепостью в диапазоне 
11-28 градусов. «Ядовитость» плохо 
очищенных алкогольных напитков 
выражена сильнее, но основную от
равляющую силу все же составляет 
спирт, а не примеси, на долю которых 
приходится 6% токсичности. 

• За столом знайте меру. Мера-по
нятие индивидуальное, связанное 
со многими факторами (возрастом, 
комплекцией, функциональным со
стоянием внутренних органов и др.). 
Выпивайте малыми порциями со зна
чительными промежутками времени. 
Не запивайте спиртное газированны
ми напитками, обильно закусывайте. 

• Похмелье - и н д и к а т о р ваших 
ошибок. Его типичные симптомы: 
головные боли, дрожь, сухость во рту, 
жажда, тошнота и рвота, повышен
ная чувствительность к свету и шуму, 
потливость, раздражительность, апа
тия, подавленное настроение. Если в 
такой ситуации вам помогает улуч
шить самочувствие новая порция 
алкоголя, стоит насторожиться, ибо 
это говорит о развитии алкогольной 
зависимости. И здесь уже требуется 
помощь специалистов-наркологов. 

• Д о м а ш н и е с р е д с т в а : утоляй
те жажду щелочной минеральной 
водой, имбирным чаем с медом и 
лимоном. Воздержитесь от кофе и 
сладких газировок. Для снятия на
пряжения и раздражительности 
- под язык 1-2 таблетки глицина 
дважды в день. Ну и, конечно, про
должительный сон в хорошо провет
риваемой спальне. 00 


