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Гибель двух-трёх клеток в начале развития зародыша может обернуться в 
дальнейшем недоразвитием, а то и отсутствием какого-нибудь органа. 

Отклонения от нормального развития плода в случае, если женщина даже очень 
умеренно употребляет спиртное во время беременности, имеют место обязательно. 
Иногда эти отклонения приводят к отсутствию жизненно важных органов, тогда 
плод погибает (выкидыш) или рождается нежизнеспособный ребёнок. В других 
случаях они проявляются в различных врождённых дефектах развития, 
объединяемых общим медицинским термином — алкогольный синдром плода: 
косоглазие, врождённая глухота (глухонемые дети), резкая асимметрия и другие 
дефекты лица (лицевая дистрофия), врождённые пороки сердца, уменьшенные 
размеры головы и объёма черепной коробки, а, следовательно, и уменьшенный 
объём головного мозга (микроцефалия), умственная отсталость, врождённые 
психические болезни, недоразвитие (уменьшенные размеры) конечностей, плохое 
срастание черепных костей (кости черепа нередко остаются настолько тонкими, что 
могут быть проломлены даже при небольшом механическом воздействии), более 
медленный рост после рождения, отставание от сверстников в двигательной 
активности и т.д. 

Алкогольный синдром плода включает и различные тяжёлые уродства, 
например, образование мозговой грыжи, в результате медленного срастания костей 
черепа, расщепление позвоночника с выпирающей под кожу в виде грыжи частью 
спинного мозга, неполное число пальцев или их сращивание, резкое недоразвитие, 
почти полное отсутствие отдельных частей скелета. При некоторых видах уродств 
дети могут жить лишь короткое время. Таковы отсутствие головного мозга или 
одного из его полушарий, водянка головного мозга, волчья пасть и многие другие 
дефекты. 

Не следует представлять себе дело так, что алкогольные дефекты всегда 
настолько очевидны, что по внешнему виду ребёнка можно сразу определить, есть 
оно или нет. Например, микроцефалия — недоразвитие коры головного мозга — 
может проявляться в самой различной степени: от весьма умеренного отклонения от 
нормы до полного отсутствия коры полушарий головного мозга. 

Приведён здесь результат лишь одного из многочисленных медицинских 
исследований влияния алкоголя на развитие человека на разных стадиях. 
Американские исследователи проводили наблюдение за протеканием беременности 
у 130 женщин и последующим развитием рождённых детей. Тринадцать из них, т.е. 
10 % от всей группы, были пьющими, остальные не употребляли спиртные изделия. 
В остальном условия протекания беременности были одинаковыми (правильное 
питание, режим движения, врачебное наблюдение). Физическое и психическое 



состояние детей непьющих женщин, развитие различных органов, систем и функций 
их организма можно было считать за норму и сравнивать с этой нормой состояние 
тех детей, которые в процессе эмбрионального развития подвергались воздействию 
алкоголя. Оказалось, что развитие всех детей, рождённых женщинами, 
употребляющими спиртные изделия, существенно отклонялись от нормального. Все 
они имели меньший рост и вес при рождении, более слабое развитие конечностей, 
они медленнее росли, отставали в двигательной активности, имели более или менее 
выраженные дефекты развития типа алкогольного синдрома плода. 

Пьющие и курящие матери и повзрослевшие дочери некогда куривших матерей 
значительно чаще рожают недоношенных младенцев, в их потомстве значительно 
чаще встречаются такие недуги, как детский церебральный паралич и рассеянный 
склероз, очень плохо поддающиеся лечению средствами нынешней традиционной 
медицины. 

Странно видеть, что многие женщины, знающие о такого рода воздействии 
алкоголя и табака, надеются, что их детей подобная беда минует, даже если они 
будут продолжать употреблять «в меру» слабоалкогольные напитки или курить в 
период жизни перед зачатием и во время беременности. К сожалению, ни одну не 
миновала горькая участь. Вот и складывается в обществе статистика рождений детей 
с патологией, обусловленной пристрастиями родителей к курению и выпивке. 

Тщательные сравнительные наблюдения последующих лет не позволили 
установить ни одного случая рождения вполне нормального ребёнка женщиной, 
систематически употребляющей алкоголь. 

Причем, следует помнить, что не только женщина виновна в данных 
негативных последствиях своего бездумоного поведения, но и мужчина, который 
курит, выпивает и не думает о последствиях. 

Влияние пьянства на здоровье потомства было известно ещё древним грекам. В 
последние годы накоплена обширная информация, действительно 
свидетельствующая о том, что систематическое употребление спиртных изделий 
мужчинами, вызывает значительные дефекты физического и психического развития 
их детей. Приведём здесь наблюдения опытного врача — педиатра, В.А. Дульнева, 
изучившего 64 ребёнка, родившихся от отцов, в течение 4-5 лет систематически 
употреблявших спиртные изделия. Были обнаружены признаки умственной 
отсталости у всех без исключения детей, даже у тех, которые хорошо развивались 
физически. Французские врачи, анализируя развитие детей, отцы которых различное 
время воздерживались от употребления спиртных изделий, пришли к довольно-таки 
оптимистичному выводу, что для производства полноценного потомства мужчина 
должен не пить в течение 2-3 лет (это касается и женщин). Поражает степень 
неосведомлённости молодых родителей о последствиях употребления алкоголя на 
здоровье их детей. Группа советских социологов и врачей, опросившая 800 
зодителей, дети которых имели серьёзные врождённые дефекты типа «алкогольного 
синдрома плода», выяснили, что ни один из них не подозревал о степени опасности 
алкоголя для потомства. Большинство опрошенных молодых родителей вообще не 
знали о существовании какой-либо связи между алкоголем и здоровьем детей. 

В табачной рекламе есть убийственное молчание: реклама сопровождается 
надписью о том, что «Минздрав предупреждает: курение опасно для Вашего 
здоровья», но молчит о том, что курение опасно для здоровья потомков, и оно — в 
отличие от вашего — не является вашей собственностью. КУРЯ И ВЫПИВАЯ, ВЫ 
РАЗРУШАЕТЕ ТО, ЧТО ВАМ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ. 

Необходимо отметить роль табака на организм человека. К сожалению, многие 



в ущерб своему здоровью относятся с пренебрежением к истине о вреде курения. 
Его действие аналогично действию алкоголя. С дымом сигареты в организм 
человека попадает до 20 ядовитых веществ. Мозговые процессы на время 
возбуждаются, но затем надолго тормозятся. Далее происходит сужение сосудов, 
некий аналог тромбам и кислородное голодание клеток (гипоксия), с последующим 
их умиранием. Курение мужчин — беда, курение женщин — дважды беда, ибо это 
угроза и для курильщицы и для её ребёнка. С курением матери связаны многие 
болезни во время беременности, родов, детские заболевания. Яды табака особенно 
опасны для мозга плода, он беззащитен от них. Мёртворождения, умственная и 
физическая отсталость детей, их преждевременное появление на свет — жестокая 
плата за пристрастие матери к курению. Некурящие парни, ответственно 
относящиеся к созданию семьи, не берут в жёны курящих особ. 

Очень опасно пассивное курение, когда некурящие находятся в прокуренном 
помещении. Каждая выкуренная сигарета стоит курильщику 15 минут жизни...(а 
подъём по ступенькам — каждая ступенька +5 секунд жизни). 

Кроме того, ОПАСНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СКРЫТАЯ РЕКЛАМА, которая 
активно насаждает «культурное» употребление алкогольных (и прежде всего 
слабоалкогольных) напитков и курения: редкий фильм, начиная с конца 1930-х 
годов, обходился без показа праздничных застолий с участием пьющих и курящих 
положительных героев, которые становились образцами для массового подражания 
молодёжи. 

Есть атрибуты культуры, которые представляются невинными, в отличии плохо 
проверенных медицинских снадобий, алкоголя, табака и прочих наркотиков, хотя 
также способны оказать поражающее массовое воздействие на организмы матери и 
плода. Это, прежде всего, косметика. Последствия повседневного применения 
косметических снадобий, впитывающихся через кожу в организм женщины, в 
условиях нынешней техносферы во многих случаях не предсказуемы. Ошибка 
косметической фирмы или умышленное вредительство со стороны маньяка-химика 
из состава её персонала может иметь последствия ещё более тяжкие. Сюда же 
следует отнести и многие пищевые консерванты и наполнители: их обилие и 
разнообразие в принципе способно привести к тому, что даже безопасные в 
отдельности сами по себе, они в организме человека в каких-то сочетаниях будут 
оказывать мутагенное или угнетающее воздействие на генетический механизм, что 
будет иметь неблагоприятные последствия для потомства. 

Настоящее противостояние наркотическому геноциду предполагает 
категорическое исключение потребления любых видов наркотиков и прежде всего 
самых распространённых из них — алкоголя и табака. Отказ от алкоголя возможен 
только на МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОМ уровне, осознающим алкоголь тончайшим 
инструментом глобального управления, подрыва генетического потенциала 
нарождающегося поколения. 

Представляется, что очень скоро современные алкогольные привычки и 
традиции будут изжиты, подобно множеству обычаев, ушедших навсегда в прошлое. 
И этот процесс уже идет. Все больше и больше молодежи начинает принимать для 
себя здоровый образ жизни. И это очень правильно. Гораздо выгоднее с юности 
заложить фундамент для здоровья, чем в 40 - 50 лет начинать судорожно искать пути 
оздоровления напрочь разрушенного организма. 


