Принято считать, что производство пива и торговля им пополняет
бюджет государства. Исходя из этого,
потребитель пива - это истинный патриот России, помогающий отечественному производителю.

В настоящее время в РФ существует
296 пивоваренных заводов. Абсолютное
их число принадлежит иностранному капиталу. Например, доходы от пива
"Невского" уходят в Данию, "Холстер" в Германию, "Миллер" - в Америку, "Старый мельник" - в Турцию, "Толстяк" - в
Бельгию, "Бочкарев" - в Испанию, "Золотая Бочка" - в Южную Африку. Прибыль
от пива концерна "Балтика", а также от
пива ОА "Пикра" - уходит в Скандинавию. Следовательно, поклонники пива
поддерживают не отечественного, а иностранного
производителя, что не
идентично
понятию
"патриотизм".

- На каждого россиянина, от младенца до старика, приходится 30 литров
выпиваемого за год пива. По этому показателю мы обогнали и Чехию, и Германию. По результатам последней диспансеризации, каждый третий 16-летний
подросток выпивает до трех литров
пива в день. Если учесть, что пол-
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литра пива эквивалентно 60
граммам водки, то получается, что

подросток выпивает ее до 400 граммов.
Пивной алкоголизм, по признанию ведущих российских врачей, распространяется среди молодежи в геометрической прогрессии, через пять-семь лет
алкоголизм из национальной болезни
превратится в очевидную национальную
драму.

Не СПИД, не туберкулез погубят
Россию, а «пивной алкоголизм» среди юного поколения.
Геннадий Онищенко,
главный санитарный врач РФ
Наш адрес:
г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 4
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Перерыв – с 1300 до 1400
Выходной – воскресенье
Санитарный день –
последний день месяца

Информационный дайджест
Кольчугино, 2016

В

ответ на прием пива в мужском
организме начинает выделяться в частности в печени - вещество, которое
подавляет выработку основного мужского
полового гормона - метилтестерона. В результате начинают продуцировать женские половые гормоны, становится шире
таз, разрастаются грудные железы, из которых начинает выделяться молозиво.

У

Врачи утверждают:
пивной алкоголизм формируется быстрее водочного и
труднее поддается лечению.

П

женщин пропорционально
выпитому пиву растет вероятность заболеть раком молочной железы.

УО

иво быстро всасывается в организм, переполняя кровеносное
русло, при большом количестве
выпитого возникает варикозное расширение вен и расширение границ сердца.
Рентгенологи называют этот феномен явление синдром пивного сердца, или
синдром капорного чулка, если пренебрегать пивом в конце концов сердце
провисает, становится дряблым, а его
функция живого мотора теряется.

пасно пить пиво матери, кормящей грудью ребенка. У малыша
возможны эпилептические судороги, а со временем может возникнуть
эпилепсия.

П

ри злоупотреблении пива тяжело выражаются соматические последствия: миокардиострофия, цирроз печени, гепатит.

П

ри пивной алкогольной зависимости поражаются клетки головного мозга, ослабляется интеллект, обнаруживаются психопатоподобные изменения.

В
С

рачи утверждают, что сложнее бороться с влечением к
пиву, чем к водке.

ейчас в России каждый
десятый алкоголик!

