Здравствуйте в студии Т.Т с рецептами для здоровья. Спонсор выпуска — ООО «РаКурс-мед», которое представляет медицинский центр «Ра-курс-мед» и предлагает
уникальный метод диагностики и лечения всех форм зависимости без кодирования, без
воздействия на психику и сознание. Адрес центра: пр-т Октября, 73 телефон 58-10-25.
сайт ra-kurs76.ru А сегодня в программе мы поговорим о пагубном влиянии алкоголя.
Наибольшую угрозу алкоголь представляет для подрастающего поколения – детей
подростков, молодежи, а также здоровью будущих матерей. То, как мы реагируем на
алкоголь, во многом зависит от наследственности. У некоторых даже маленькие дозы
спиртного вызывают неприятные ощущения: учащение сердцебиения, повышение давления.
Больше всего от употребления алкоголя страдает головной мозг. Датские ученые установили,
что даже при «умеренном» потреблении алкоголя, уже через 4 года у пьющих в 85% случаев
обнаруживается сморщенный мозг. В состоянии алкогольного опьянения у человека
отмечается эйфория, завышенная самооценка, говорливость, снижается внимание и
критические способности, что соответствует легкой степени опьянения. Человек в таком
состоянии ненормален и нездоров в первую очередь из-за повреждения рассудка. В
нормальном состоянии эритроциты покрыты слоем смазки, которая позволяет им
наэлектризовываться и отталкиваться друг от друга. Алкоголь разрушает эту смазку, снимая
электрический заряд, в результате чего эритроциты слипаются друг с другом, образуя
бляшки, которые закупоривают микрокапилляры питающие нейроны. В результате клетки
головного мозга перестают получать кислород. Наступает гипоксия, которая воспринимается
употребившим алкоголь, как состояние опьянения. Эти клетки отмирают и начинают гнить.
Они же и являются причиной головной боли с похмелья. В России стали появляться центры,
где реально занимаются лечением алкогольной зависимости. Такой центр появился и в
Ярославле. Диагностика и лечение проводятся на основе разработок лучших
специалистов: биологов, физиологов, биофизиков, врачей из разных регионов России. В
результате их работы на протяжении более чем 10 лет появился метод Ра-Курс –
комплексный метод лечения алкогольной, пищевой, никотиновой, интернет-, игровой
зависимостей, токсиманий и ряда других заболеваний. В комплексном методе
используется несколько видов воздействия на организм пациента. Медицинский центр
«Ра-КУРС-МЕД» готов предложить вам этот уникальный метод диагностики и лечения
всех форм зависимости без кодирования, без воздействия на психику и сознание. Адрес
центра: пр-т Октября, 73 телефон 58-10-25.

