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МИФ № 1 АЛКОГОЛЬ— 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ 

 
Пищевым продуктом может быть только та-

кое вещество, которое является абсолютно без-
вредным для организма. Алкоголь же, как нарко-
тический яд, в любых дозах наносит человеку 
огромный вред; отравляя и разрушая организм он 
сокращает жизнь человека в среднем на 20 лет.  
 

МИФ № 2 АЛКОГОЛЬ СОГРЕВАЕТ,  
ПОМОГАЕТ ПРИ ПРОСТУДЕ 

 
Алкогольные калории не питают и не согре-

вают организм , а сжигаются бесполезно, а часто 
и разрушая при этом организм. 

Научно доказано, что алкоголь никакого вли-
яния на вирусы гриппа, как и на другие вирусы, 
не оказывает и не может служить лечебным сред-
ством. Наоборот, ослабляя организм, алкоголь 
способствует частым заболеваниям и тяжёлому 
течению любых инфекционных болезней. 
 

Миф № 3 АЛКОГОЛЬ  
ПОВЫШАЕТ АППЕТИТ 

 
Под влиянием алкоголя железы, расположен-

ные в стенке желудка, начинают активнее выра-
батывать желудочный сок, что и воспринимается 
как повышение аппетита. Однако, под влиянием 
раздражения железы сначала выделяют много 
слизи, разъедая при этом стенки желудка, а со 
временем атрофируются. Таким образом изменя-
ется и извращается чувство голода, аппетита. 
Естественное чувство голода преувеличивается, 
происходит перегрузка желудочно-кишечного 
тракта, нарушается нормальное пищеварение. 
Последствия этого — нездоровая полнота, рас-
стройство пищеварительного аппарата. 
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