
11 сентября в нашей стране проводится Всероссийский День 

трезвости. 
 

Целью мероприятия является привлечение внимания населения к 

проблеме алкоголизма и связанных с ним негативных проявлений; решение 

вопросов, направленных на снижение спроса на алкогольную продукцию; 

сохранение традиций трезвости; формирование мотивации граждан к 

здоровому образу жизни. 

 

По данным Всемирной Организации здравоохранения: 

 

• во всем мире в результате вредного употребления алкоголя 

ежегодно умирает 3,3 миллиона человек, что составляет 5,9% всех случаев 

смерти; 

• вредное употребление алкоголя является причинным фактором 

более чем 200 нарушений здоровья, связанных с болезнями и травмами; 

• потребление алкоголя приводит к смерти и инвалидности на более 

ранних стадиях жизни. Среди людей в возрасте 20-39 лет примерно 25% всех 

случаев смерти связаны с употреблением алкоголя; 

• существует причинно-следственная связь между вредным 

употреблением алкоголя и целым рядом психических и поведенческих 

расстройств, других неинфекционных нарушений здоровья, а также травм. 

Вместе с тем, потребление алкоголя остается высоким и является 

одним из ведущих факторов риска развития хронических неинфекционных 

заболеваний и преждевременной смертности населения. 

 



 

О вреде алкоголизма 

 

Алкоголизм хронический  - заболевание, характеризующееся 

развитием патологического 

влечения к алкоголю, 

психической и физической 

зависимостью от него. 

Алкоголизм формируется в 

течение длительного 

многолетнего злоупотребления 

алкоголем. Алкоголизм 

является трагедией для самого 

человека, для его окружения, 

друзей, семьи, а в итоге - для 

всего общества. В течении 

хронического алкоголизма 

выделяют три стадии. 

В первой стадии, длящейся обычно несколько лет, на фоне 

регулярного и частого употребления спиртных напитков увеличивается 

устойчивость (толерантность) организма к алкоголю, и для достижения 

состояния опьянения необходимо выпить большое количество спиртного. 

Утрачивается защитный рвотный рефлекс, возникают психическая 

зависимость и непреодолимая тяга к употреблению спиртного. 

Во второй стадии переносимость алкоголя достигает максимальной 

величины, человек может выпить до 1 - 2 литров водки в день. Человек пьет 

ежедневно на протяжении многих лет. Перерывы в пьянстве бывают и 

определяются обычно внешними обстоятельствами: отсутствием денег, 

служебными осложнениями, семейными конфликтами и пр. Развивается 

абстинентный синдром (синдром похмелья), т. е. формируется физическая 

зависимость организма от спиртного. Суть ее заключается в том, что после 

принятия алкоголя на следующий день небольшое количество спиртного 

снимает плохое самочувствие и облегчает состояние. У здоровых людей на 

другой день после опьянения остаются симптомы интоксикации (головная 

боль, тошнота, слабость...), и после приема алкоголя утром состояние 

ухудшается, что вызывает отвращение к  спиртному. 

Для похмельного синдрома характерны покраснение склер, 

сердцебиение, повышение артериального давления, потливость, боль в 

области сердца, слабость, разбитость, дрожь в теле и дрожание конечностей. 

У части больных возникают боли в области живота, потеря аппетита, 

тошнота, рвота, понос. Страдающий похмельным синдромом не может 

качественно выполнить какую - либо работу, так как он думает только о том, 

где и как опохмелиться, чтобы улучшить свое состояние. 



Постепенно ухудшается память, происходит социальная и 

интеллектуальная деградация. Больные становятся лживыми, эгоистичными, 

не заботятся о семье, работе, часто меняют место работы, продают вещи, 

чтобы купить спиртное, употребляют суррогаты. В состоянии опьянения 

проявляется эмоциональная неустойчивость, беззаботная веселость, 

сменяющаяся злобой, раздражительностью, асоциальными поступками. 

Сон становится поверхностным с кошмарными сновидениями и 

частыми пробуждениями. Раннее появление в состоянии похмелья 

психических расстройств и их преобладание над соматическим 

свидетельствует о возможности развития психозов. 

Третья стадия характеризуется тем, что опьянение наступает после 

принятия малых доз спиртного. Наступает глубокая физическая, психическая 

и социальная деградация личности. Больные теряют способность к труду, 

часто лишаются семьи, работы, квартиры, друзей. 

Наблюдаются апатии, депрессии, подавленное настроение, тревога с 

бредовыми идеями самообвинения и самоуничижения. Появляются 

физическая слабость, головокружения, головная боль, боли в ногах, 

нарушается сердечная деятельность, развиваются токсические гастриты, 

язвы, цирроз печени, алкогольные полиневриты, гипертония, дрожание рук, 

раннее старение. Формируется так называемый алкогольный характер. 

С одной стороны, как бы заостряются все эмоциональные реакции 

(горе, радость, недовольство, восхищение...) за счет повышения общей 

возбудимости, характерны слабодушие, плаксивость, когда больной плачет 

от горя и от радости, особенно в состоянии опьянения. С другой стороны, 

происходит эмоциональное огрубение, в чертах личности преобладает 

эгоизм, полное безразличие   по отношению к близким и родственникам. 

Исчезает чувство долга, ответственности, утрачивается значение 

этических норм поведения. Все внимание больного сосредотачивается только 

на одном - как бы добыть спиртное. Пьянство всегда преуменьшается, а свои 

личные качества приукрашиваются. Развивается специфический 

алкогольный юмор  - плоские, примитивные, циничные шутки. Все чаще 

проявляется агрессия, злобность, насилие, откровенный цинизм. Больные 

могут употреблять любые спиртосодержащие вещества (денатурат, одеколон, 

лекарственные настойки, препараты бытовой химии) и нередко гибнут от 

этого. 

Алкоголизм у подростков 

обычно начинает развиваться в 13 -15 

лет, но может быть и детский 

алкоголизм. Подростки употребляют 

спиртные напитки в компании 

сверстников, реже  - взрослых (на 

работе, с родителями...) Быстро 

нарастает толерантность 



(устойчивость, переносимость), особенно при систематическом приеме 

алкоголя. 

Быстро формируется похмельный синдром, в структуре которого 

преобладают психические нарушения, и также быстро изменяется характер, 

приобретая психопатические черты. Это выражается либо в повышенной 

возбудимости, взрывчатости с агрессивными проявлениями, либо в 

снижении активности, инициативы, интеллектуальных возможностей, 

апатии. 

Повышенный интерес молодежи к алкоголю часто связан с 

заблуждением, что алкоголь якобы усиливает половое влечение и повышает 

сексуальную активность. Этот обман сформирован под влиянием рекламы, 

кинофильмов, художественной литературы, далеких от реальности рассказов 

друзей и знакомых и основан на присущем алкоголю "растормаживающем" 

эффекте, позволяющем людям стеснительным и нерешительным избавиться 

от комплексов и страхов. 

На первых этапах это помогает, 

но вскоре наступает расплата за 

увлечение спиртным в виде сексуальных 

расстройств, снижении эрекции, 

импотенции. Нередко в молодом возрасте 

сочетают прием алкоголя с наркотиками 

или лекарственными средствами, что 

оказывает еще более пагубное влияние на 

молодой организм и часто заканчивается 

трагически. 

Женский алкоголизм очень 

трудно поддается лечению. У 

женщин, больных 

алкоголизмом возникают 

разнообразные психические 

нарушения, обычно более 

глубокие, чем у мужчин. 

Депрессии у них протекают 

тяжелее, чаще повторяются и 

могут начаться даже при 

очень коротком алкогольной 

стаже. Такие женщины 

подавлены, их одолевает 

чувство тревоги и безысходности, никчемности существования. В эти 

минуты часто возникают мысли о нежелании жить, часто совершаются 

тяжелые и непоправимые преступления. 

Многие женщины позволяют себе принимать алкоголь во время 

беременности, надеясь на пресловутое "пронесет". Расплата - треть детей 

рождаются с признаками тяжелого плодного алкогольного синдрома, что 



выражается в задержке роста головного мозга и всего тела, серьезных 

повреждениях на уровне нервной системы, снижения интеллекта вплоть до 

слабоумия, нарушения зрения, памяти и внимания, различных уродств. 

Женщины чаще принимают алкоголь для подъема настроения, как 

успокаивающее средство с целью снятия тревоги, напряжения, раздражения, 

нарушений сна, для согревания при уличных условиях работы. 

Хронический алкоголизм является третьей после сердечнососудистых 

и онкологических заболеваний причиной смерти. Тяжелая форма опьянения 

(алкогольное отравление) нередко является причиной смерти в молодом 

возрасте. 

При злоупотреблении спиртными напитками может наступить 

 внезапная сердечная смерть вследствие первичной остановки сердца или 

нарушения ритма сердечной деятельности (например, мерцательная 

аритмия). Заболевания сердечнососудистой системы и желудочно-

кишечного тракта у пьющих людей встречаются в 22 и 18 раз 

соответственно чаще. 

Нарицательными стали алкогольный цирроз печени, алкогольный 

психоз, алкогольная деградация личности. Повреждая стенки сосудов 

головного мозга, алкоголь препятствует 

поступлению в мозг питательных веществ и 

кислорода, в мозгу происходит большое 

количество мелких кровоизлияний, 

закупорка сосудов, в результате чего клетки 

мозга частично погибают. 

Годами пьющий человек теряет 

миллионы нервных клеток, отчего 

умственная деятельность, память, кругозор, 

интеллект снижаются. Кроме того, алкоголики в большей степени 

подвержены травматизму - бытовому, производственному, транспортному, 

подвергая опасности не только свою жизнь, но и окружающих, чаще 

замерзают и погибают в пожарах. 

Нарушается внимание, координация движений, снижается 

приспособленность человека к действительности. Количество самоубийств 

среди больных алкоголизмом очень велико. Большинство преступлений и 

убийств совершаются также в состоянии опьянения. У алкоголиков 

рождаются и вырастают дети с умственными, психическими и физическими 

нарушениями. 

Лечение успешно только тогда, когда больной сам этого хочет. Но 

алкоголики в большинстве случаев себя больными не считают, поэтому с 

ними следует проводить разъяснительную работу, здесь нужна помощь 

нарколога, психотерапевта, психиатра. Далее проводятся мероприятия по 

выводу больного из состояния абстиненции (синдрома похмелья). 



И только после этого проводится противоалкогольное лечение, выбор 

методик широк. Используется психотерапия, создающая установку на 

трезвый образ жизни. Разновидностью ее является кодирование, при котором 

используются авторские методики, на которые у врачей имеются 

исключительные права. Практикуется групповая рациональная психотерапия 

в группе по 5  - 10 человек. 

Отвращение к алкоголю вырабатывается при помощи 

иглоукалывания, гипнотерапии, выработкой условного рвотного рефлекса. 

Эффективно подкожная имплантация препарата эспераль (радотер), реакция 

организма возникает только при приеме алкоголя, возможны смертельные 

исходы, о чем пациенты предупреждены. 

Аналогичные последствия могут быть и при введении препарата 

антабуса (тетурама), который сам по себе без алкоголя безвреден. После 

прохождения курса лечения и выписки из стационара проблема сразу не 

исчезает, самыми трудными для больного являются первые 2 -3 месяца, когда 

приходится адаптироваться в новой роли человека, ведущего трезвый образ 

жизни. 

В этот период 

следует найти новую 

работу или 

реабилитироваться на 

старой, наладить 

взаимоотношения с 

друзьями, в семье,  

придумать для бывших 

собутыльников "легенду", 

оправдывающую трезвый 

образ жизни. В этот 

момент моральная 

поддержка со стороны 

семьи является необходимой, она укрепляет уверенность в правильности 

выбранной позиции. 

Влечение к алкоголю может сохраняться длительное время, часто оно 

сопровождается симптомами, подобными на состояние похмелья 

(раздражительность, взбудораженность, злобность, срыв плохого настроения 

на детях, жене...) на фоне абсолютной трезвости. Это псевдоабстинентный 

синдром. При сильном желании выпить самый простой и достаточно 

действенный способ избежать соблазна - плотно и вкусно поесть, принять 

успокаивающее средство. 

Алкоголизм развивается постепенно. Ничто не возникает само по 

себе. Алкоголизм, как настоящее, тяжелое, прогрессирующее заболевание, 

вырастает на почве хорошо удобренного бытового пьянства, безобидной 

выпивки по любому "поводу", по  - привычке, по обычаю, с горя, от радости. 



"Река начинается с ручейка, а пьянство с рюмочки". Границу этого перехода 

определить сложно, но первую, скрытую стадию алкоголизма можно 

определить по признакам: 

Повышение устойчивости к алкоголю. У пьющего вырабатывается 

способность переносить все большие дозы спиртного без признаков 

отравления - головных болей, рвоты. Если это наступило, то можно сказать, 

что человек успешно преодолел первый барьер на пути к алкоголизму. 

Особенно внимательным следует быть девушкам при выборе спутника 

жизни, если ее парень гордится количеством выпитого. Это не достоинство, а 

факт, который должен насторожить. 

Рост дозы спиртного, необходимой для достижения состояния 

опьянения. 

Утрата контроля за выпитым спиртным, когда люди после первой 

рюмки с жадностью наливают себе снова, не стесняясь окружающих, и, 

обычно напиваются до тяжелого состояния. "Рюмка опережает тост". 

Появление нарушений памяти в форме алкогольных палимпсестов - 

лоскутных ее выпадений, когда пьющие обычно не могут вспомнить, с кем 

выпивали и как попали домой. 

Появление чувства психологического дискомфорта, "чего - то не 

хватает", плохое настроение, раздражительность, придирчивость, если не 

выпьет 1 -2 дня. Положение спасает  очередная доза. 

Наличие уже одного из вышеперечисленных перечисленных явлений 

должно насторожить окружающих и близких. 

Алкогольные напитки (в том числе и пиво, и тоники) содержат 

этиловый спирт, который, по сути, является ядом для организма и 

вызывает отравление его, зачастую смертельное. 

Алкогольное опьянение  - это острая алкогольная интоксикация. 

Легкая степень - содержание алкоголя в крови 1 - 2‰ алкоголя. 

Характеризуется приподнятостью настроения, снижением критики, утратой 

точности движений, запахом алкоголя изо рта. Человек доволен собой и 

окружающими, дружит со всеми, самоуверен, говорлив. Появляется 

ощущение мышечного расслабления и физического комфорта. 

Среднетяжелое отравление  - при содержании алкоголя в крови 3 -

4‰ - усиливается двигательное возбуждение, появляются расстройства 

равновесия, координации движений, смазанность речи. Вместо благодушного 

настроения может возникнуть раздражительность, агрессивность (ты меня не 

уважаешь). Критика к себе и окружающим снижается, совершаются 

немотивированные импульсные поступки. Снижается болевая и 

температурная чувствительность. После опьянения обычно остаются 

симптомы интоксикации: тяжесть и боль в голове, жажда, слабость, апатия, 

разбитость. Память обычно не нарушается за период опьянения. 



Тяжелая степень алкогольного опьянения (5 – 6‰) 

характеризуется нарушением сознания различной степени от оглушения до 

комы. Иногда возникают эпилептические припадки, возможно 

непроизвольное мочеиспускание и дефекация. Подобное состояние обычно 

выпадает из памяти человека. 

Иногда наблюдаются атипичные формы опьянения с подавленным 

настроением, раздражительностью, агрессией, дурашливостью, 

карикатурным заострением характерологических форм. 

Человек в стадии тяжелого отравления нуждается в помощи, оно 

может ему стоить жизни. До приезда скорой помощи следует следить, чтобы 

человек не задохнулся рвотными массами, положить его на бок, при 

необходимости делать ему искусственное дыхание. Специализированной 

психиатрической помощи требует и алкогольный делирий (белая горячка). 

Помните, как квохча от смеха, веселый доктор Ливси резал правду - 

матку пирату Билли Бонсу в 

"Острове сокровищ": "Еще одна 

капля рома, и вы умрете!". И 

вовсе не потому, что был 

циником. Лить слезы над 

человеком, вырывшем себе 

могилу выпивкой и табаком, он 

считал занятием глупым. Жизнь 

дается человеку однажды, не 

следует ее терять и приносить 

горе окружающим. И еще обиднее 

должно быть, когда она проносится мимо тебя. Давайте жить красиво! 

 

 

 

10 мифов об алкоголе и реальная действительность 

 

Памятка для молодежи 

 

С полезностью спиртных напитков связано много заблуждений и даже 

мифов. Насколько они соответствуют действительности?  

 

Миф 1. С помощью алкоголя можно быстро согреться. 

 

Алкогольные напитки часто называют горячительными. Почему? Люди 

уверены в том, что спирт обладает согревающим эффектом. И для 

замерзшего человека глоток чего-нибудь крепкого - самое лучшее лекарство.  

В подобном утверждении содержится лишь маленькая толика истины. Дело в 

том, что при охлаждении помогают примерно 50 граммов водки или коньяка. 



Они расширяют сосуды и нормализуют кровоснабжение внутренних органов. 

Последующие же дозы алкоголя усиливают кровоток в коже. Она краснеет, 

появляется приятное чувство тепла. Но оно очень обманчиво - ведь в этом 

случае усиливается теплоотдача, и организм начинает остывать еще больше. 

Причем у человека сохраняется субъективное ощущение полного 

благополучия. Так что согревающий эффект спиртных напитков очень 

преувеличен.  

 

Миф 2. Алкоголь усиливает аппетит. 

 

Спиртное действительно возбуждает аппетит. Но появление легкого 

чувства голода провоцируют только крепкие напитки, да и то лишь малые их 

количества. Речь идет о 20-25 граммах водки. Она воздействует на центр 

насыщения и активирует его. Весь этот процесс занимает минут 15-20, не 

меньше. Поэтому пить "для аппетиту" прямо перед едой в корне неверно. 

Ведь за считанные секунды голод не появится: на это требуется более 

длительное время. К тому же алкоголь перед едой - тоже не выход из 

положения. Спиртное будет агрессивно вести себя по отношению к 

слизистой голодного желудка. Он будет страдать и от соляной кислоты, 

выработка которой тоже будет усиливаться. В результате возможно развитие 

гастрита. Не слишком ли высокая цена за то, чтобы с аппетитом покушать?  

 

Миф 3. Алкоголь снимает стресс. 

 

Часто уставшие люди пытаются поднять себе настроение с помощью 

алкоголя. Но в большинстве случаев это делается неправильно. Ведь 

выпивать надо совсем немного - 20-30 мл водки или коньяка или 40 мл вина 

или мартини. Такие небольшие дозы снимают внутреннее напряжение и 

помогают расслабиться. Что, в общем-то, соответствует понятию "снять 

стресс". К сожалению, чаще всего для этой цели используются гораздо более 

весомые объемы спиртного. И здесь сценарий может развиваться по двум 

путям. Первый - усугубляется усталость, снижается настроение, появляется 

своеобразная депрессия, которая только усиливает чувство внутреннего 

утомления.  

Второй - это алкогольная эйфория, которая тоже неизбежно заканчивается 

депрессией. Ни в том, ни в другом случае об освобождении от стресса 

говорить не приходится. Так что если уж избавляться от этой напасти с 

помощью алкоголя, то делать это надо с умом.  

 

Миф 4. Алкоголь повышает работоспособность. 

 

Многие уверены, что под воздействием алкоголя работается легче, чем 

обычно. Речь идет не о средней и тем более не о тяжелой степени опьянения, 

когда притупляются все реакции и чувства. Имеется в виду легкая степень, 

при которой активизируются мыслительные процессы. Но такое ощущение 



абсолютно субъективно, и это было недавно доказано учеными. С помощью 

опытов они пришли к интереснейшим выводам. Оказывается, у слегка 

опьяненных людей скорость мыслительных и двигательных реакций 

действительно может возрастать. 

Но реакции эти часто бывают ошибочными. К тому же даже небольшие 

дозы алкоголя вызывают снижение концентрации внимания и ухудшение 

качества умозаключений. Таким образом, трудиться "под градусом" себе 

дороже. Может быть, работа и будет выполнена быстрее, но в ней 

непременно появятся различного рода ошибки.  

 

Миф 5. Алкоголь понижает артериальное давление. 

 

Многие гипертоники думают, что понизить давление можно с 

помощью алкоголя. Он, мол, расширяет сосуды... В этом утверждении есть 

доля истины - небольшие дозы спиртных напитков действительно ослабляют 

тонус сосудистой стенки. Но наряду с этим они усиливают частоту 

сердцебиения. А артериальное давление напрямую зависит от объема крови, 

"выталкиваемой" в кровяное русло. Чем этот объем больше, тем давление 

выше. Поэтому алкоголь ни в коем случае нельзя считать лекарством от 

гипертонии. Ситуация усугубляется еще и тем, что многие спиртные напитки 

содержат биологически активные вещества. Эти соединения сами по себе 

могут оказывать влияние на артериальное давление, причем в большинстве 

случаев неблагоприятное.  

 

Миф 6. Качественный алкоголь вреда не наносит. 

 

Любой алкоголь оказывает на организм токсическое действие. Это 

обусловлено тем, что один из продуктов распада этилового спирта - 

уксусный альдегид. Он-то и творит в организме различные бесчинства. Но 

некачественное спиртное влияет на организм еще хуже. Ведь дешевые 

горячительные напитки не проходят должного очищения, они содержат 

сивушные масла, которые во много раз усиливают токсическое действие 

алкоголя. То же самое можно сказать и о напитках домашнего производства. 

И вроде бы вода хорошая использовалась, и экологически чистые фрукты 

или ягоды, а все равно напиток получается намного более вредным, чем 

аналогичный покупной. А все потому, что в домашних условиях спирт 

очистить очень трудно. Конечно же, предпочтение надо отдавать известным 

и дорогим маркам, но не надо думать, что они не скажутся на здоровье.  

 

Миф 7. Алкоголь - лекарство от простуды 

 

Многие лечатся от простуды водкой - с яблоками, с медом, с чем-

нибудь еще. Считается, что такое снадобье и температуру снижает, и 

насморк останавливает, и боль в горле уменьшает. Откуда взялось такое 

поверье - никто не знает. Однако многие почему-то уверены, что это 
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старинный русский рецепт и что все наши предки лечились подобным 

образом.  

Вполне возможно, что русичи боролись с простудой с помощью водки. 

Важно другое - современная медицина такого способа не признает. Во-

первых, иммунитет "огненная вода" никоим образом не улучшает. Во-

вторых, спирт далеко не лучшим образом сказывается на воспаленном горле. 

Оно начинает болеть после "лечения" еще больше. Так что верить в 

целебную силу водки не надо. А вот небольшое количество подогретого 

красного вина выпить можно. Оно, по крайней мере, обладает способностью 

стимулировать иммунную систему организма. 

 

Миф 8. Пиво - это не алкоголь. 

 

Сейчас многие думают, что раз пиво является слабоалкогольным 

напитком, то оно не наносит здоровью никакого вреда. Это катастрофическое 

заблуждение. В пиве действительно не очень много спирта. Но это 

совершенно не значит, что данный напиток безобиден. Он тоже является 

алкогольным, а, следовательно, вызывает привыкание. Недаром в последнее 

время все чаще и чаще медики говорят о так называемом пивном 

алкоголизме. Кроме того, хмельной напиток очень плохо влияет на печень и 

сердце. Эти органы претерпевают перерождение и начинают плохо 

функционировать. Учитывая все это, ни в коем случае нельзя относиться к 

пиву как к лимонаду. Нельзя поглощать его ежедневно литрами. Такое 

бездумье очень быстро скажется на здоровье.  

 

Миф 9. Алкоголь не калориен. 

 

Многие женщины подсчитывают все съеденные калории. А выпитые 

калории не учитывают. Между тем алкоголь обладает очень высокой 

энергетической ценностью, причем, чем крепче напиток, тем эта ценность 

больше. Наиболее высок данный показатель у водки. Последняя 

питательными свойствами не обладает, калории привносятся только за счет 

спирта. Именно поэтому от них очень трудно избавиться. Немного по-

другому дело обстоит с вином. Энергетическая ценность этого напитка 

частично обусловлена углеводами, которые легко расщепляются и легко 

сгорают. Поэтому вино не так губительно сказывается на внешности. И, тем 

не менее, любой алкоголь очень калориен. Это правило не знает исключений, 

поэтому прежде, чем выпить, нужно подумать не только о своем здоровье, но 

и о фигуре.  

 

Миф 10. Надо не запивать, а закусывать. 

 

Большинство из нас уверены, что крепкие напитки нужно непременно 

закусывать. А запивать их ни в коем случае нельзя. Но и это утверждение не 

совсем правильно. Здесь нужно уточнить, какие именно закуски имеются в 
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виду - горячие или холодные. Последние слабо нейтрализуют спирт, он 

довольно быстро всасывается в кровь. Тоже самое происходит, когда человек 

запивает алкоголь. Так что в этом смысле соки, компоты, морсы можно 

поставить на одну ступень с фруктами и овощными салатами. Совсем по-

другому дело обстоит с горячими и жирными блюдами, например супами 

или рагу. Те подавляют всасывание этанола, уменьшают выраженность 

опьянения и поэтому считаются самыми лучшими закусками. С ними не 

сравнится ни одна "запивка". 

 

 

Сделайте ответственный выбор. Выберите трезвую жизнь! 

 


