Почему нельзя употреблять спиртные напитки
Уже на заре своего развития человек познакомился со свойством некоторых
напитков. Молоко, а также мед и сок некоторых плодов после того, как постоят
некоторое время на солнечном свету, изменяли не только свой вид, цвет и запах, но и
приобретали способность улучшать настроение, общее самочувствие, позволяли
человеку ощутить в себе легкость и беззаботность. Однако люди не сразу сумели
соотнести это положительное свойство с тем, что с человеком происходит на
следующий день, так как за такое хорошее состояние приходилось расплачиваться
головной болью, отвратительным самочувствием и вообще плохим настроением.
Основой любого подобного напитка является алкоголь, который представляет
собой винный, или этиловый, спирт. Через несколько минут после попадания в
организм он разносится по всем тканям. Уже давно было выяснено, что это вещество
является губительным для живых клеток. При попадании в тело человека оно расстраивает налаженную работу тканей,
органов и вообще клеток.
Из-за алкоголя из организма уходит вода и кислород, в результате чего клетки начинают сморщиваться. Работать в
привычном режиме им становится необычайно сложно. Если же алкоголь поступает в организм регулярно и в приличном
объеме, то это вообще может привести к гибели клеток. Под действием этого вещества могут быть нарушены абсолютно все
процессы, происходящие в организме и регулирующие его деятельность. Это может в итоге привести к заболеваниям
печени, почек, сердца и сосудов.
Быстрее и сильнее всего алкоголь воздействует на клетки головного мозга, в первую очередь поражая высшие отделы.
Алкоголь очень быстро проникает в нервные клетки, нарушая их работу. При этом часть клеток погибает, в результате чего
происходит одновременное нарушение взаимодействия между участками головного мозга.
Кроме того, алкоголь крайне негативно влияет на кровеносные сосуды. Сначала происходит их расширение. Из-за этого
кровь вместе с содержащимся в ней алкоголем приливает к мозгу. В результате происходит перевозбуждение центров
активности головного мозга.
Именно по этой причине человек, принявший алкогольный напиток, становится возбужденным и развязным.
Из-за алкоголя в человеческом мозге значительно ослабляются процессы торможения. Кора мозга перестает
контролировать то, что происходит в других отделах. По этой причине выпивший человек не контролирует себя, а также не
способен критически относиться к своему поведению.
Пьяный не в состоянии держать себя скромно и сдержанно и может сказать или сделать то, чего в трезвом состоянии
никогда бы не сделал или не сказал. Очередная порция спиртного напитка все сильнее связывает нервные центры головного
мозга и блокирует здравый смысл. Эти центры не в состоянии сдержать то, что низшие отделы мозга начинают делать.
Состояние опьянения было хорошо описано известным русским психиатром С. С. Корсаковым: «Опьяненный не
думает о последствиях своих слов и действий и относится к ним крайне легкомысленно... Страсти и дурные побуждения
выступают без всякого прикрытия и побуждают к более или менее диким поступкам».
Замечено, что в опьяненном состоянии человек может выболтать любую тайну, он теряет бдительность и перестает
быть осторожным. То, что в повседневном обиходе называют опьянением, на самом деле является серьезным отравлением
алкоголем со всеми вытекающими из этого последствиями.
Между прочим было выяснено, что алкоголь, который уже попал в организм, выходит далеко не сразу. В течение двухтрех суток алкоголь продолжает находиться в организме, оказывая на него свое разрушающее воздействие. Из-за того что он
может привести человека в приподнятое состояние, улучшить настроение, люди хотят снова испытать это ощущение и
употребляют напитки, содержащие алкоголь, снова и снова.
Во время опьянения практически на ноль сходят воля и самоконтроль человека. Однако наиболее опасны алкогольные
напитки для молодого и растущего организма, так как в период роста организм в наибольшей степени подвержен
воздействию всех тех вредных веществ, которые содержатся в алкоголе.
Кстати, заметь, что крайне отрицательно алкоголь влияет на будущее потомство. Между прочим, стоит разграничивать
такие понятия, как пьянство и алкоголизм. Если первое является итогом неправильного воспитания или же слабой воли,
которая не смогла сопротивляться внешнему негативному влиянию, то алкоголизм — это уже серьезная болезнь, которую
нужно лечить. Однако справиться с ней не так уж и просто. Придется приложить огромное количество усилий, чтобы
излечить человека от этого. Причем далеко не факт, что это подействует. Может случиться, что все усилия окажутся
тщетными.
Ты уже вполне взрослый для того, чтобы самостоятельно выбирать себе правильных друзей. Если ты видишь, что
компания, в которую ты попал, не представляет отдыха или прогулки без банки пива или еще какой-нибудь подобной
гадости, то, в первую очередь, тебе стоит задуматься о том, нужно ли тебе подобное общение. Не стоит появляться на
вечеринках, которые собираются только для того, чтобы лишний раз выпить чего-нибудь крепкого.
Юношеский алкоголизм во много раз страшнее взрослого, кроме того, он практически не поддается лечению.
Юношеский алкоголизм развивается в разы быстрее по сравнению со взрослым. Причем алкоголь для девушек еще более
опасен, чем для юношей. Да и личность от пьянства разрушается очень быстро.
Всегда при употреблении алкогольных напитков поражаются внутренние органы, причем сильнее всего достается
нервной системе. Из-за этого происходят нарушения в памяти, а также значительно теряется контроль за своими действиями.

