
пивают каждый день. Но, если вы пьете для 
того, чтобы избавиться от стресса, в какой-то 
момент - причем незаметно -это может стать 
серьезной проблемой. Если же вы не можете 
заснуть без алкоголя, это уже одно из проявле
ний физической зависимости от него. 
• Людям старше 55 лет употребление алкого
ля в маленьких количествах даже полезно -
для сосудов г о л о в н о г о мозга. Умеренное 
употребление вина (140 мл) или коньяка (не 
более 50 г) снижает вероятность развития ин
сульта и болезни Альцгеймера. Но все это дей
ствительно лишь при отсутствии медицинских 
противопоказаний! 

Мнение 
кардиолога 

Георгий ВОЛЕНСКИЙ, к. н. м., 

московской клинической больницы 

• Самые распространенные несчастные слу
чаи в состоянии алкогольного опьянения -
травмы в результате падений, инфаркты, ин
сульты. У пациентов в возрасте 20,30 и 40 лет, 
которые попадают к нам в состоянии алкоголь
ного опьянения, как правило, обнаруживается 
сердечная аритмия (сбой сердечного ритма 
в результате воздействия алкоголя на сердеч
но-сосудистую систему). 

• На женский организм алкоголь действу
ет сильнее, чем на мужской. Дело в том, что 
у женщин процент жира в организме больше, 
чем у мужчин. А алкоголь растворяется только 
в воде, но не в жире. Также у женщин совсем 
немного ферментов, которые перерабатывают 
алкоголь, поэтому он медленнее расщепляет
ся, и женщины ощущают эффект опьянения 
гораздо быстрее, чем мужчины. 

• Когда я работаю в ночную смену, в выход
ные или праздники, к нам то и дело привозят 
людей в порванной, испачканной одежде (и это 
вовсе не бомжи!), и они не могут вспомнить, 
что с ними произошло. Это заставляет в оче
редной раз напоминать, что к алкоголю нужно 
относиться с осторожностью. 
Плюс: С одной стороны, алкоголь снимает 
барьеры в общении, трудно представить себе 
веселую безалкогольную вечеринку. Но у тех, 
кому за 40, спиртное в мини-дозах снижает 
риск появления сердечных заболеваний. 
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НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 
от ГРИППА и ПРОСТУДЫ 

> Способствует более быстрому 
исчезновению симптомов 
и сокращению длительности 
заболевания 

Естественно восстанавливает 
иммунитет 

Имеет удобную схему 
применения 

Всего одна таблетка в неделю 
способствует надежной защите 
от ОРВИ и гриппа 

ЛАВО 


