
Действие алкоголя и никотина на организм человека. 

В составе листьев табака, используемого для курения, входит около 400 

различных химических веществ, одно из которых - никотин. При курении 

происходит постепенное испарение составных компонентов табачной смеси, 

которые поглощаются организмом курильщика. 

Никотин в чистом виде чрезвычайно сильный яд. Как всем известно, 

капля никотина убивает лошадь, да не одну. Если хотите более точные 

данные - пожалуйста: оказывается, капля никотина способна лишить жизнь 

тройку взрослых лошадей весом до полтонны каждая. А как же курильщики, 

почему на них этот «лошадиный» эффект не действует? Причина проста. 

Концентрация никотина в табачной смеси не так велика. При сгорании 

никотин разрушает и теряет часть своей смертоносной силы. К тому же 

значительная часть никотина и других токсических веществ при горении 

сигареты остается в воздухе. Вот почему курильщики «выносливее» 

лошадей. 

Но значит ли это, что курение неопасно? Одним из излюбленных 

способов устранения соперника в Средние века был следующий. Жертве 

ежедневное незаметно в еду добавляли яд. Постепенно количество 

токсического вещества накапливалось, и бедняга погибал при 

«невыясненных» обстоятельствах. Но ведь то же самое делает и курильщик, 

правда, тут он одновременно в двух ролях - роли «убийца» и роли «жертвы». 

Действительно, после каждой выкуренной сигареты в организме остается 

«немножко» токсического вещества. Изо дня в день, год за годом его 

количество увеличивается и ... печальный результат - заболевания сердца, 

рак легких, нарушения работы мозга. 

И все же люди курят. Почему? При курении составные части дыма 

всасываются в кровь и разносятся ею по организму. Через 2-3 мин. после 

вдыхания никотин уже проникает внутрь клеток головного мозга. При этом 

их активность значительно повышается. Одновременно расширяются сосуды 

головного мозга, усиливаются кровоснабжение. Человек при этом может 



испытывать подъем сил, прилив энергии. Вот почему курильщики 

утверждают, что с помощью сигареты хотят расслабиться, забыть о 

проблемах. Однако очень скоро на смену бодрому состоянию приходит 

некоторая заторможенность. Дело в том, что теперь вещества табачного дыма 

не активизируют, а угнетают работу нервных клеток. Снижается и 

активность кровоснабжения головного мозга за счет сужения сосудов. 

Результат - уменьшение КПД интеллектуальной деятельности. Кстати, об 

этом эффекте табачного дыма знают и сами курильщики. 

Перечень плачевных последствий курения для самого курильщика 

может занять не одну страницу: бронхит, астма, гипертония, стенокардия, 

инсульт и т. д. Но, по-видимому, столь же обширным будет список 

разнообразных заболеваний, которые приобретают благодаря курильщику 

окружающие его люди - родственники, члены семьи, сослуживцы. 

Курильщиками поневоле можно назвать тех, кому приходится 

ежедневно находиться рядом с курящим человеком более часа. Иными 

словами, если в семье хотя бы один из домочадцев - поклонник табака, то 

всех остальных тоже можно смело причислять к армии курильщиков, только 

пассивных. При выкуривании одной сигареты в атмосферу уходит 0,008 г. 

никотина и других веществ сгорания (табачные смолы, углекислый газ, 

сероводород и т. д.). Понятно, что далеко не весь дым поступает в легкие. 

Курильщику достается около 25% этого «дымного букета». Приблизительно 

60% рассеивается в атмосфере, а вот 15% попадает в легкие окружающих. 

Кстати, если курильщик в той или иной мере защищен сигаретным 

фильтром, то про некурящих этого сказать нельзя. Таким образом, не 

разделяя увлечение табаком, они вынуждены разделять все его опасные 

последствия. Члены семьи курильщика болеют простудой в 3 раза чаще, 

бронхиальной астмой в 4 раза, аллергией в 2 раза, чем те, кто живет в 

некурящей семье. Кстати, за рубежом уже не сенсация судебные процессы, 

когда   сослуживцы   предъявляют   иск   своему   коллеге,   увлекающемуся 



курением, или один из супругов требует компенсацию за нанесенный 

табачным дымом ущерб здоровью. 

К сожалению, у нас в стране курильщики чаще всего абсолютно 

уверены в том, что курение - личное дело каждого. Но согласны ли вы с этим 

утверждением? 

Специфические свойства алкоголя заключаются в том, что он, попадая 

в организм, способен легко проникать сквозь клеточные оболочки. Наиболее 

велико его воздействие на нервные, половые клетки и клетки печени. 

Выпитый алкоголь очень быстро всасывается клетками желудка и 

кишечника. Как правило, процесс проникновения алкоголя в кровь длится 

около полутора часов. При этом организм стремиться обезвредить 

поступающее токсическое вещество за счет действия специальных 

ферментов печени. Надо отметить, что печень берет на себя основной вред 

по обезвреживанию алкоголя - 85% вещества разрушается там. Понятно, что 

способность печени справляться с алкоголем не беспредельна. Клетки ее 

начинают разрушаться, поэтому заболевание печени типично для людей, 

систематически употребляющих алкоголь. Учитывая то, что печень часто 

называют главным барьером на пути болезни, становится понятно, какую 

цену приходится платить организму за пристрастие к алкоголю. 

Кстати, расплачиваться за пристрастие к алкоголю приходится не 

только здоровьем, но и внешностью. Типичный серый, тусклый цвет лица, 

ломкие волосы, отеки - все это связано с тем, что печень перестает 

справляться со своей барьерной функцией, в организме накапливаются 

токсические вещества. 

Алкоголь негативно влияет и на клетки пищеварительного такта. 

Собственно говоря, пищеварительная система прежде всего испытывает на 

себя действие этого вещества. Во-первых, алкоголь раздражает стенки 

тракта, что в конечном итоге способно спровоцировать развитие гастрита, 

язвы. Во-вторых, алкоголь нарушает регуляцию процесса пищеварения. 



Воздействие алкоголя на нервную систему существенно ничем не 

отличается от воздействия на нее других наркотиков. Под влиянием алкоголя 

тормозиться деятельность некоторых нервных центров, у человека возникает 

измененное психическое состояние - опьянение. От алкоголя, так же как и от 

других наркотиков, возникает зависимость. Как быстро это может произойти, 

зависит не только от частоты использования алкогольных напитков, но и от 

индивидуальных особенностей пьющего. У подростков, молодых людей риск 

развития алкогольной зависимости оказывается в 1,5 раза выше, чем у людей 

в возрасте 30-35 лет. У девушек и женщин зависимость от алкоголя 

формируется быстрее, чем у юношей и мужчин. В плен к алкоголю легче 

попадают люди, переживающие душевный дискомфорт, недовольные своей 

жизнью. 

В последнее время все чаще обсуждается проблема пивного 

алкоголизма. Напиток, который традиционно считался неопасным, стал 

причиной столь серьезного заболевания. Это яркое доказательство того, что с 

алкоголем шутки плохи. Не может напиток считаться неопасным, если в нем 

содержится даже небольшая доза алкоголя. 

Странные факты 

Часто человек, совершивший в состоянии опьянения проступок, 

оправдывает его действием одурманивающего вещества. В сознании многих 

людей господствует миф: «Не человек виноват - виноват дурман (алкоголь, 

наркотик)». Однако существует много фактов, доказывающих, что далеко не 

всегда одурманивающие вещества толкают человека на преступление, они 

лишь служат поводом, прикрытием для совершения неблаговидного 

поступка. 

Племя басуто - это одна из народностей в Южной и Юго-Восточной 

Африке. Традиционный напиток, которые они пьют на свадьбах или на 

похоронах, - пиво крепостью 4-5 градусов. Количество выпиваемого во время 

этих церемоний одинаковое. При этом во время свадьбы басуто веселые, 

много шутят, смеются, на похоронах - чинные, спокойные. Однако когда они 



переезжают в город, то очень быстро усваивают модель поведения белых 

людей во время пития алкогольных напитков. Теперь после употребления 

того же самого пива басуто становятся шумными, много скандалят, дерутся и 

т.д. 

Участники одного из психологических экспериментов решали задачи 

различного уровня сложности. У каждого из участников была возможность 

употребить алкогольный напиток. Выяснилось, что те, кто справлялся с 

заданием, не пили. Те же, кто получал слишком сложную задачу, 

употребляли алкоголь. Для них он был своеобразным прикрытием, ведь 

теперь они могли объяснить свои неудачи не личными особенностями, а 

состоянием - «слегка выпил». 

Другим участникам эксперимента зачитывали несколько историй о 

неприглядных поступках, совершенных различными людьми: воровство, 

интриги, драка, болтливость и т. д. В том случае, если участникам 

сообщалось, что герой истории находился в нетрезвом состояний, его чаще 

всего оправдывали, возлагая вину на спиртное. 

Наверное, вы не раз слышали, как кто-то из окружающих говорил: 

«Вот Иванов (Петров, Сидоров) какую глупость сделал! Ну, это понятно, он 

же пьяный был!». 

А как вы считаете, может ли опьянение быть смягчающим вину 

обстоятельством? Почему в российском уголовном кодексе совершение 

преступления в пьяном виде карается более жестко? Справедливо ли это? 

И еще. Здесь не были предложены готовые выводы и советы. Уверены, 

что вы способны самостоятельно делать выбор и принимать решение. 

Уверены - оно будет разумным!! 



Могут ли за использование наркотиков посадить в 

тюрьму? 

По российским законам все вопросы, связанные с наркотическими 

веществами, находятся под контролем государства. В нашей стране принят 

Закон « О наркотических средствах и психотропных веществах». Его статьи 

прежде всего определяют позицию государства по отношению к 

использованию наркотиков, порядок контроля над распространением 

наркотических веществ, организацию помощи наркозависимым и т. д. Так, 

статья 40 гласит: « В Российской Федерации запрещается потребление 

наркотических средств без назначения врача». А это значит, что при 

любом немедицинском использовании человек неминуемо вступает в 

конфликт с законом. 

В главе 25 Уголовного кодекса Российской Федерации « Преступления 

против здоровья населения и общественной нравственности» есть целый ряд 

статьей предусматривающих наказание за действия, связанные с 

наркотиками. 

Статья 228. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, 

перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или 

психотропных веществ. Предусматривает наказание до 3 лет за 

приобретение или хранение без цели сбыта одурманивающих препаратов. 

Если же аналогичные преступления совершаются с целью сбыта, наказание 

увеличивается до 7 лет. 

Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств 

либо психотропных веществ. Определяет наказание за эти преступления от 

3 до 7 лет. 

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ. Здесь возможен арест на срок до 6 месяцев либо 

лишение свободы от 2 до 5 лет. Если же к наркотизации склоняются 

несовершеннолетние, наказание может быть более жестким - до 8 лет. 



Предусмотрено наказание и за незаконное культивирование 

запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические 

вещества (статья 231), - от штрафа до тюремного заключения от 2 до 8 лет, а 

также за организацию либо содержание притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ ( статья 232) -

наказание от 3 до 7 лет. 

Уголовная ответственность в нашей стране наступает с 16 лет. Однако 

по статье 229 ответственность несут уже и 14-летние подростки. При этом 

следует понимать, что даже ничтожно малое количество наркотиков, которое 

обнаружит представитель закона в одежде, квартире и т. д., служит 

основанием для задержания и целой цепи неприятностей - обычно подростка 

ставят на учет по поводу использования наркотиков, сообщают в школу, 

родителям и т. д. 

Таким образом, Уголовный кодекс настоятельно советует вам не 

знакомиться с наркотиками. Ведь иначе человек автоматически оказывается 

вне закона, а противостоять закону - занятие тяжелое и малоприятное. 

Не стоит лишний раз и подставлять себя, соглашаясь по просьбе 

знакомых отвезти, подержать некоторое время, передать то, что, по вашему 

мнению, может быть наркотиком. Не боитесь отказаться, ведь если вас 

задержат с таким «грузом» милиция, отвечать придется именно вам. 

Информация для размышления 

В США обнаружение у человека 30 г. марихуаны гарантирует 

тюремное заключение сроком до 5 лет или штраф до 250 000 долларов. 1 г. 

Кокаина обеспечивает тюремное заключение сроком от 5до 40 лет плюс 

штраф до 2 миллионов долларов. 

В Таиланде за 30 г. марихуаны можно заплатить штраф в размере 100 

000 долларов, за 1 г. кокаина - от 20 лет тюрьмы до пожизненного 

заключения плюс штраф 21 000 долларов. 

 

 



Афоризмы 
 

«Молодость счастлива тем, что у него есть будущее.» 

                                                                                         Н.Гоголь.  

 

«Девять десятых нашего счастья зависят от здоровья.» 

                                                                                        А.Шопенгауэр. 

 

«Единственная красота, которую я знаю – это здоровье.» 

                                                                                       Г.Гейне. 

 

«Один из самых обычрных и ведущим к самым большим бедствиям 

соблазнов – есть соблазн словами: Все так делают.» 

                                                                                      Л.Толстой 

 

«Прекрасное и красивое в человеке не мыслимо без представления о 

гармоничном развитии организма и здоровья.» 

                                                                                           Н.Чернышевский. 

 

«Победа над собой возможна и действительна, когда есть бопрьба; рост 

духа труден, как  рост тела.» 

                                                                                               А.Герцен. 

 

«Нам дана жизнь с неприменимым условием защищать ее до последней 

минуты.» 

                                                                                                Ч. Диккенс. 

 

«Что же милее всего для человека? Жизнь: потому что только с ней 

связаны все наши радости, все наше счастье, все наши надежды.» 

                                                                                           Н.Чернышевский. 
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