Устойчивость якутян
к алкоголю
снизилась в три раза!

Следующим пунктом антинаркотического десанта «Она+» и
психотерапевта Сергея Гудкова
стал Якутский Инженерно-технический институт. Будущие технари приняли активное участие в
обсуждении темы химических зависимостей.
– Вы – целевые клиенты для
наркобаронов, – обратился к ребятам ведущий, – и для этого они
готовы дать вам первую дозу бесплатно… Некоторые наркотики
способны с первого раза сломать
физиологические механизмы организма, поэтому эксперименты
здесь крайне опасны.

– Как определить, есть ли у тебя
какая-либо зависимость? – спросила
одна из немногих сидящих в зале девушек.
– Существует триада, обязательная
для любой зависимости. В нее входит
тяга, увеличение дозы и последствия.
Последние делятся на физические, социальные, юридические. Причем зависимость может быть не только химической, но и от компьютерных или азартных
игр, социальных сетей, шоппинга. Иногда чтобы избавиться от одной, более
разрушительной, человек впадает в менее опасную. Именно поэтому бывшие
алкоголики часто становятся весьма
религиозными.
– Вот говорят, пиво полезно для
здоровья, так или это? – поинтересовался юноша с наметившимся животиком.

– Пиво такой же наркотик, как и остальные. Полезным же считают хорошее, что называется, живое пиво, в
адекватной дозе. К примеру, в древнем
Египте, где и родился этот напиток,
пиво называли жидким хлебом. Естественно, речь о хорошем качественном
продукте, дозировка и частота употребления которого была опосредована
культурой и религией. Там были рамки,
которым беспрекословно следовали. В
России же культуры пития нет в принципе. Кроме того, в бутылке пастеризованного пива, которое нам предлагают
современные производители, нет жизненной силы, много спирта и снотворного для усиления действия, антибиотиков, препятствующих порче, а также
синтетических моющих средств, вроде
стирального порошка, чтобы пенилось… Все это касается не только отечественных марок, но и пива зарубежного производства. Также любое пиво
содержит вещества, которые являются
предшественниками женских гормонов.
Постепенно они перестают расщипляться в печени, страдающей от того
же пива, превращаются в женские гормоны и начинают властвовать в организме. В итоге мы получаем мужчин с
брюшком, грудками…
Сергей Владимирович вспомнил
случай из практики. К нему ходила
женщина, мечтавшая о ребенке. Физическое здоровье они с мужем проверяли не раз – у обоих все было в абсолютном порядке, поэтому дама
ринулась искать причины психологические… Случайно психотерапевт узнал, что супруг клиентки почти каждый вечер выпивает по триста
граммов пива. И хотя они оба не виде-

ли в этом ничего дурного, пара решила последовать совету специалиста
и месяц не употреблять «невинный»
напиток. Вскоре у них родился малыш, а пиво из холодильника исчезло,
поскольку молодые люди еще планируют дочурку…
– Даже небольшая доза алкоголя
способна вызвать сильное повреждение сперматозоидов у мужчин и нарушить менструальный цикл женщин…
– Как вы относитесь к теории о
том, что человеку полезна стопка
водки, бокал красного вина или рюмка
коньяка в день? Она ведь имеет право
на жизнь? – почти с надеждой спросил
юноша.
– В западной культуре существует
понятие «дринк» – безопасная норма
спиртного, которая составляет около
двадцати пяти миллилитров крепкого
напитка. Мужчине в день можно до трех
«дринков», женщине – до двух. Но это
правило работает для тех, кто может
вовремя остановиться, а также не имеет генетической предрасположенности
к алкоголизму. Не актуально оно и для
представителей монголоидной расы.
Особенностью последних является недостаток в организме ферментов, расщипляющих алкоголь. Спиртное, попав
в тело азиатов, гораздо дольше циркулирует в нем и имеет более сильный
разрушительный эффект, чем у их европеоидных собутыльников.
– То есть русским пить можно? –
шутливым тоном спросил один из присутствующих.
– Нет. Это опасно для всех. Приведу
пример интересного исследования, которое начато в Якутии около тридцати
лет назад известным местным ученым
Борисом Кершенгольцем. С каждым поколением устойчивость якутян к алкоголю катастрофически снижается. Если
тридцать лет назад с первого употребления до появления симптомов алкоголизма проходило десять-двенадцать
лет для представителя европеоидной
расы и шесть-семь – для монголоидной, то в наши дни этот срок сократился
в три раза. А представители поколения
«некст» в парках с пивом наперевес –
яркое подтверждение тому, что Якутия
спивается…
– Что, только Якутия? – обиженно
спросила наиболее активная девушка.
– Нет, эта тенденция прослеживается по всей России. К этому очень располагает наша действительность. Один
мой клиент, бывший курильщик, как-то
признался. Говорит, до него дошло, откуда у него такая тяга к сигаретам и алкоголю. Они продаются у нас в любом
киоске по другую сторону от жвачки и
газировки. Каждый ребенок мечтает
поскорее перейти в мир взрослых, он
видит, что только взрослым можно покупать с той стороны киоска, где ему
пока нельзя… Этот мужчина осознал,
что желание перейти на другую сторону
киоска у него заложено с детства. Влияют СМИ и представители власти, купленные воротилами данного бизнеса. А
также то, что во время Великой Отечественной войны и войн продолжающихся были уничтожены носители сильных
генов. В итоге потомство дали другие.
За это сейчас страна и расплачивается.
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