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8ведение
|{роблома употребления :!г|кого ля, та6ака и наркотиков очень акту€штьна в на1пи

дни. €ейнао у'х потребление характеризуется ощомнь|ми цифрами. Фт этого страдает
все общество, но в перву}о очередь под ущозу ставится подраста}ощее поколение: дет}1,

подростки, молоде]кь' а так)|(е здоровье булуших матерей. Бедь [ш1коголь, табах и
наркотики особенно активно вли'{ет на несформировав1пийся организм' постепенно

р.шру1п.и его.
|{оследствия вредньгх привь!чек очевиднь{. ,{оказано, что при их попадании вн}трь

организма' он разносится по крови ко всем органам и неблагоприятно действуег на них
вплоть до р:}зруп!ения. Фообенно это вли'{ет на мь!1печнь1е ткани и умственну}о
деятельность.

Б частност'1'. т\ри систематичеоком употреблении :шткоголя р€швивается опаон!ш

болезнь - !ш!коголизм; при длительном курении - рак легких и болезни десен; при да}|(е

кратковременном упощеблении наркотическ}о( веществ р!шрутпение мозга, и,

следовательно - ли!1ности.
[абакокурение

1{урение - одна из вредней|пих привь!чек.
14сследовану|ями доказано - вред курения в дь|ме табака содер)кащим более 30

ядовить!х веществ: Ёикотин, }глекисльтй га3, Фкись углерода' €инильнуто кислоту'
Аммиак' €молистьте веществ4 Фрганинеские кислоть1, и т.д.

\ - 2 пачки сигарет содеря(ат смертельнРо лозу никотина. 1(урильщика спасает то,
что эта доза вводитоя в организм не сра3у' а дробно. 1{ тому )ке' часть никотина
нейтрализует формальдегид - лругой яд, содер)кащийся в табаке. Б течение 30 лет
такой курильщик вь|куривает примерно 20000 сигарет, или |60 кг та6ака, поглощая в

среднем 800 г никотина. Р1менно така'! доза посцпает е)кедневно в кровь после
вь1куривания2Ф-25 сигарет (в одной сигарете содер}кится примерно 6-8 мг никотина, и3

которь:х 3-4 мг попадает в кровь). €истематическое поглощение небольтпих, не
смертельньгх доз никотина вь!зь|вает привь1чку, пристрастие к курени1о.
€татиотичеокие даннь|е говорят: по сравнени}о о некурящими длительнокурящие в 13

р:}з чаще заболевают €тенокардией" в 12 раз - 14нфарктом миокарда, в 10 раз - -{,звой
)келудка' (урильщики составля}от 96 - \0оуо всех больньгх Раком легких. 1{ахсдьтй

седьмой долгое время чрящий болеег Фблитериру1ощим эндартериитом - тя)кким
недугом кровеносньгх сосудов.
Ёикотин относится к нервнь1м ядам. Б наблтодени'гх над л}одьми установлено, что
никотин в м:}пь!х дозах возбухсдает нервнь!е к.]тетки' способствует учащени1о дь|хани'{ и
сердцебиения' нару1пение ритма сердечнь!х сокращений, тотпноте и рвоте. Б больтпих
дозах тормозиъ а затем парализует деятельность клеток 1щс в том числе
вегсгативной. Расстройство нервной системь| прояв.]б{ется пони)кением

щудоопоообности, дроя{анием рук, ослаблением пам'тти.
Ёикотин воздействует и на)келезь| внрренней секрешии, в частности на надпочечники'
которь!е при этом вь!де.т1'{}от в кровь гормон - Адреналин' вь|зь|вающий сп!вм сосудов,
повь1|пение артери:}льного давлени'{ и учащение сердечнь|х сокращений. |{ацбно влияя
на половь1е )келезь|, никотин способствует р€швитию у му)кчин половой слабости _

импотенции! |{оэтошгу её лечение начина}от с того, что больномгу предлага1от
прекратить курение.

Фсобенно вродно курение для детой и подростков. Бще не окреп1пие нервная и
кровеносн:м{ системьт болезненно реагиру}от на табак.

1{роме никотинц отрицательное воздействие ок{вь1вают и другие составнь!е чаоти
табачного дь!ма. ||ри посцплении в органи3м окиси углерода р.ввивается кислородное



голодание, за счет того' что угарнь1й г{ш легче соединяется с гемоглобином, нем
кислород и достав.}|'{ется с кровь}о ко всем ткан'{м и органам человека. Рак у курящих
лтодей возникает в 20 раз чаще, чем у некурящих. 9ем доль1пе человек курит, тем
больлпе у него 1пансов умереть от этого тях<ёлого заболевания. €татистические
исследовани'{ показш1и, что у курящих лтодей часто встреча1отся раковь1е ощгх!}ли и
других органов - пищевода, я(ещ/дка, гортани' почек. 9 курящих не редко возникает

рак ни)кней губьт в следствии канцерогенного действия эксщакта, скаплива}ощегося в
мунд|птуке щубки и в фильще.

Фчень част0 курение ведет к р€швити}о хронического бронхита' сопрово)кда}ощегося
постояннь!м ка1плем и неприятнь|м запахом изо рта. Б результате хронического
воспа.]1ени'! бронхи рас1пиря}отся, обр:шу}отся бронхоэктазь| с тяэкёльтми последству'ями
- пневмоок.]1ерозо]!{, эмфиземой легких, с так н.шь!ваемь|м легочнь1м сердцем, ведущему
к недостаточности кровообращени'л. 3то и опреде.тб!ет внетпний вид за'{длого
курильщика: хрипльпй голос, одугловатое лицо' одь|1пка.

Белика роль курения и в возникновении туберкулёза. 1ак, 95 из 100 неловек,
сщадатощ у{х им, к моменц нач€ш|а заболеван ия курили.

9асто курящие испь|ть!ва}от боли в сердце. 3то связано со сп.вмом коронарньгх
сосудов, пита}ощих мь|1шцу сердца с р{ввитием стенокардии (коронарная
недостаточность оердца). Р1нфаркт миокарда у курящих всщечаетоя в 3 раза чаще' чем

у некурящ}п(.
1(урение мо)кет бьтть 11 главной прининой стойкого спазма сосудов ни)кних

коненностей, способству[ощего р!!3вити1о облитерирующего эндартериитц
пор:}ка!ощего преи]у'ущественно щ/я{чин. 3то заболевание ведет к нару1пени|о ||у1тану!я,

ганщене и в итоге к амггугации нюкней конечности.
Фт веществ' содер}кащихся в табачном дь1му, сщадает так )ке пищеварительньтй

щакт, в перву}о онередь зубьл и слизистая оболонка рта. Ёикотин увеличивает
вь|деление )!(елудочного сока' что вь1зь|вает но1ощие боли под ло)кечкой, тотпноц и
рвоц.
3ти признаки моц|т бьтть проявлением и гастрита, я3венной болезни }{елудка, которь|е
у курящих возника}от гор!шдо чаще, чем у некурящих. [ак, например' среди му)кчин,
заболевание язвенной болезньто я{ещ/дка, 96 - 97уо курили.

1(урение мох{ет вь!звать никотиновую амблиопи}о. 9 больного страда}ощего этим
недугом, насцпает частичная или т1о!1ная слепота. 3то очень щозное заболевание, т1ри
котором да)ке энергичное лечение не всегда бьтваег успе}пнь!м.

1{урящие подверга}от опасности не только се6я, но и окрРк{1}ощих лподей. Б
медицине появился даже термин "\|ассивное щрение" . Б организме некурящих лтодей
посдо пребьлвания в накуренном и не проветренном помещении опреде.]1яется
значительна'{ концеггщаци'[ никотина.

Алкоголь
|{охгтт:тгель рассудка - 

так имену}от :ш1коголь с давних времен. Фб опьяня}ощих
свойствах спиртньгх напитков люди узн€}ли не менее чем за 8000 лет до натшей эрь1- с
появлением керамической посудь1, давтпей возмо}кность изготовления .}пкогольньтх
напитков из меда' плодовьгх соков и дикорасцщего винограда. {исть:й спирт нача11и
по]гг{ать в 6-7 веках арабьт и н1шв{ш|и его ((:ш|ь коголь>' что означает
((одурманиватощий>. |{ервуто брьтлку водки изготовил араб Рагоз в 860 году. Б
процессе бро:кения щибки превращают сахар (а так:ке крахмал) в винньтй или
этиловьтй, спирт. Р1звестно, что молекула сахара (глтокозьт) состоит из б атомов
углерода, 12 атомов водорода и 6 атомов кислорода - €оЁ:аФс. Ферментьт Аро:юкей как
бь: рубят эту сло)кн}'ю молекулу на отдельнь{е куски, соедин'|я их затем в новь|е
м0лечль1. Р1з |сЁ::Ф6 образу*отся две молекуль| углекислого газа _ 2 €Ф2 (это

+



пузь1рьки мь| видим в бродящй >кидкости). 8ставтшиеся атомь| соединя}отся в две

молекуль1 спирта с: сл'оф. € истощением 3а||аса сахара прекращается и процесс

бро)кения. 1аков упрощенно процесс превращения сахара или крахмала в а']1коголь'

11 ризшн ь: упо(преблен ця алкоеоля'

Ёаверное, Бьт неоднократно оль11пали вь1р:}кение: (вь!пьем' сощеемся>>' (чуттается в

обиходе, что спирт является хоро1шим средством для согревания организма' Ёедаром

спиртное часто назь|ва1от (горячительнь!ми напитками>>' €читается' что спирт обладает

лечебньтм действием не только при просцднь|х, но '| 
при целом ряде других

заболеваний, в том числе же'удочно-ки1печного щакта' например при язве )келудка'

Б!'", ,. е 
"аоборот 

счита1от, что язвенному больнопгу категорически нельзя принимать

[ш1коголь. где 
"й"а? 

Бедь неболь:лие дозь1 спиртного дейотвтггельно возбу}кда1от

.""ждругое, 
бьтт1тошее сред11 лтодей убе:кдение: алкоголь возбухслает, взбадривает,

улуч1||ает настроение' самочув''"'.] **'"* 6:."^-Р* более о)кивленной и интеросной'

что нем1ш1ова){(но д]1'{ компании молодЁгх лтодей' Ёедаром спиртное принима}от

(противуст.}лости),принедомоганиях1||практическинавоехпразднествах.

Более того, существует мнение, что :ш{коголь является вь!сококш1орийньтм

продуктом, бь'стро обеспечива}ощим энергетические потребности органи3мц что

ва)кно, например' в условиях похода и т.п. А в пиве и сухих винощадньгх винах к тому

я{еестьцельтйнаборвитаминовиароматическихвеществ.Бмедицинскойпрактике
используют бактериостатические свойства спирта, употребляя его д]б{ дезинфекшии

(приуколахит.п.),приготовлени'{лекарств,ноотн}одьнод]б{леченияболезней.
Атак,:ш1коголь принима!от для поднятия насщоени5[ ' А\$' оощевани'1 организма'

для предупрех{дени'{ й 
'*"**'* 

болезней, в частности как дезинфицирующее оредство'

а так)ке как средство повь|1пения аппет]!тта иэнергетически ценньлй пролукг' |де здеоь

правда и где заблу;кдение?
}меренное потребленне а.'1кого.1ш{ не вредит здор0вь1о' €татистика показь|вает' что

потребление умеренного количеотва спирта мо)кет оказь|вать благотворнь:й эффекг на

сердце и, во3мо)кно, удлин'{ет жизнь' Фднако .ш1коголь воздействует на мо3г' так что

никогда не пейте за рулем'
|{збьпточн." 

'{''р"бление 
а.}|кого]1'{ вь|зь!вает общественное недовольство'

похмелье 
', "''"й"! р'Ё'..''.'оообности в краткосрочной перспективе; в долгосронной

г1ерспективе оно ,"Ё,*'* необратимое повре)кдение печени, г1отер1о памяти и

ухуд1шение функционирования поихики' бессо*'нишу' замедленнь|е рефлексьт с

ооответству}ощим возрастанием опасности несчаотнь1х случаев 
'1 ухудтпение

здравомь|сл'1яиэмоциональногоконтроля.{отяуотойчивостькалкогол}оуму}1€ин
вь11ше' чем у )кенщин' тугу)кчинь!-{ш|коголики подвер)кеньт больтпе}гу риску поражения

печони. Развития многго<_форм рака и нару1пений имшгунной системьт'

|{римерно 20оА луобого ш1когольного Ёй.''''*, абсорбируется в )к€дудке' а 807о - в

ки1шечнике. 3атем спирт разносится кровь1о по всему телу' |{ечень р:вруш|ает

(окисляег) спирт с почти постоянной скоростью: обьтчно примерно 0,5 литра т|ива 
'|!|у|

0,3 лища виоки в час. Б итоге этот процосо охвать|вает примерно 90о7о алкого]1я'

образуя в качестве конечнь1х продуктов углекисль!й газ и воду' Фставтпиеоя 10%о

вь|водятся чере3 легкие с потом. Алкоголь в организме оказь!вает четь1ре ооновнь!х

эффекта.
Фн обеопочивает организм энергией (спищ имеет вь1соку}о энергетическую ценность',

но не содер)кит питательньгх веществ)'

Фн действует как анестезиру}ощее ородство на ценщальну!о нервну}о систему'

замедляя ее рабоц исни>кая эффективность'

()



9н стишгулиру9г производство мочи. |[ри больтшом приеме :ш1коголя толо теряет больтпе

водь1, чем пощгчает, 14 к'т|етки о6езвохсива1отся'

9н временно вь1водит и3 строя печень. |{осле больтшой дозь! спиртного примерно две

третипеченимогугвьтйтиу1зсщоя,ноработапечениобьтчнополнооть}о
восстанавл иваётоя спустя несколько дней'

8реё алкоеоля

Алкоголизм - регулярное' *'',.у,,'йвное пощебление больш:ого количества ш1коголя

в течение долгого периода времени. 3то наиболее серьезная форма наркомании в на{ше

врем'{, вовлекак)щ- '!' т 
'.' 

5%о населения боль1шинства стран' Алкоголик пьет

комгульсивно' отвеч ая ъ|апсихологическу}о или физинеску}о завиоимость 1|"пкоголя'

Фзнакомимся с тем, что споообен сделать алкоголь с на1пим организмом'

(ровь. Алкоголь угнетает продукци}о тромбошитов' а так)ке бельтх и красньтх кровяньтх

'",-ц. 
йтог: м!}локровие, инфекции' кровотечени'{'

1!1озг. Алкоголь замед]1,{ет цирку,ици1о крови в сосудах мозга' приводя к постоянному

кислородно}1у г0лодани1о его к.]1отоц в результате чего наоцпает ослабление ||амя1ти и

медленн2ш| пс1[хическ3д дефаА ация. Б сосуАах р.швива1отся ранние ск']1еротичеокие

изменения, и возрастает риок кровоизли'{ни'{ в мозг'

€ерпше. 3лоупощебление !ш1коголем вь1зь!вает повь|1шение уровня холестерина в крови'

отойкуго ."''"р',!й}о и дистрофито миокарда' 6ерАенно-сосудиста51 недостаточность

ставит больного на край могиль1. Алкоеольн('я ,]у'шопау!'!,я'. дегенораци'! мь|1пц в

результато -'.'.'''!,''. пр"'''нь{ этого - не использование мь1'шц' плохая д'|ета и

:ш1когольное порах{ение нервной системь!' |{ри алкогольной кардиомио|[ытии

пора}(ается сердечная мь11шца'

1{ипшечник. |{остоянное воздействие ш1кого.т1я 11а стенку тонкого ки1шечника приводит

к изменени}о структурь1 клеток' и они теря}от опособность полноценно всась!вать

питательнь!е вещества и минер:ш1ьнь!е компоненть|' что заканчивается истош{ением

организма алкоголика. |1остоянное воспаление )колудка и поз}ке ки1шечника вь|зь1вает

язвь| пищеварительньтх органов'

11ечень. 3тот орган ощадает от алкоголя больтше всего' возникает воспш1ительнь!и

процесс (аепайгп), а 1атем и рубшовое переро)кдение (цшрроз)' |{ечень перестает

вь1полнять сво}о функцито по обоззарахсивани}о токоических продукгов обмена'

вьтработке белков крови и другие ,'*"й функции, что приводит к неизбе:кной смерти

больного. {ирроз ] б',-,',, коварна5|: она медленно подкрадь!вается к человоку' а

потом бье,т, и сразу насмерть. |{риииной заболевания являетоятоксическое воздействие

2ш1кого]1я' 
! дпъшгтА с-'гпяп2тотт|ие а 10 раз больтпе

!1одлсе.тлулочная }ке.,!е3а' Больньте, страда}ощио .шткоголизмом" в

подвержен,, ,"р'й!ости заболсгь диабетом, чем непь}ощие: алкоголь разру|пает

под)ке]удочну1о )келезу - орган, продуциру1ощий инсу'лин? и глубоко извращает обмен

веществ.
1{олса. |[ьтощий человек почти всогда вь1г-]ш{дит стар1ше своих лет: его кох€ очень скоро

теряет сво1о эластичность и стареет рань1пе времени_

14з воего этого следует сделать вь|вод - контролируйте и не убиват]те сами себя'

Ёаркоману,я
Ёаркотик это лтобое химическое соединение, которое воздейотвует |1а

функцион"р."*'*"" организма. 3лоупотребление наркотиками - это их употребление

лтобьтм неприомлемь|м с медицинской |1 социальной точек зрения образом или

приемлемь|м, но неправильнь1м'



3десь особенно уместно назвать пс!о(оактивнь!е наркотики: те' которь1е

воздейотвутот на оргаг{}1зм, вь!3ь1в!ш{ поведенческие изменени'1' вроде эйфории и

,*'*ц'''ций.у|ст1о.шьзование и 3ачасту}о производотво многих наркотиков' которь1ми

3лоупощеблясг больтшое число л1одей' запрещено во многих ощанах'

|[риииньт злоупотре 6ления наркотиками'

€оциальная согласованность. Рсли иополь3ование того или иного наркотика прин'{то

в фуппе' к которой человек принадле)ку1т у|'|и с которой он себя идентифицирует' он

.'ф'"'"у* необходимооть примен'{ть этот наркотик, чтобь1 показать сво}о

принадле)кность к этой группе'
#.,".',*твие. одна из главньгх причин' почему л}оди упоще6лятот наркотики' - это

сопугствутощие и при'{тнь|е ощущения, от хоро1пего самочувствия и релаксации до

миотической эйфории.
/[побопьптство в отно!пении нарк0тиков застав.]1яет некоторьгх л}одей начать самим

принимать наркотики.

,['остатокидосугмогугпривестикскукеипотереинтересак)ки3ни,ивь|ходоми
стиму]1'{цией в этом ощд!ае могуг пок:ваться наркотики'

}ход от физинеского стресса. Больтшинству л[одей удается оправ'т1'шься с наиболее

сщессовь1ми сицаци'|ми их }1(изни, но некоторь|е пь!та1отся найги убехсище в форме

"'р^'"""ской 
зависимости. !{аркотики часто становятся лох{нь!м центр0м? вощуг

которого вращается их )кизнь'

1сцхо а кгп цв н ь!е н а рко {п ц кц

одни наркотики подав.тш!}от нервн}'ю активность м0зга, другие ститугулиру}от ее' и в

этом состоит р:}зличие в 1.гх психических эффекгах. фугие причинь! разлияий

вк.,1}оча}от количество принимаемого наркотика' его чистоц и концентраци}о' а так)ке

то, каким образом он попадает в тело. э66". часто усиливаютоя, еол'т приниматощий

наркотики )домлен или голоден. |{сихоактивнь1е наркотики подразде'т|'{!от на четь|ре

главнь1е группь! в соответотвии с их воздействием: депреосанть|' сти1у{уляторь|'

галл1оциногень| и марихуана.

|1аркогпшкц ц 3ооровье

1(ак извеотно? первь1м делом наркомани'{ оща)кается на здорвье' |лавньтм

заболеванием наркоманов, яв]ш{ется "болезнь щя3ньтх тшприцов" _ стш1д- 1ак хсе у

наркомано' "' "'**ем 
наблю Аа€|оя зарая{ение крови и болезни сосудов' Ёаиболее

"'р'-*.,, 
заболевани'{ мозгц сердца и печени. |{риводгтт к полной дещадации личнооти'

3аключение

.[{тобое упощебление наркотиков, а к ним относиться и курение, и !ш1коголь' и

саму1 наркотики бьтстро разруш1ае.г организм. 1ак как в больтпей степени

злоупотреблтятот этими вреднь|ми, м0)кно ск?1зать, смертельнь|ми, в больтпей чаоти

подростки, и л}од[1 не иметощ}1е еще семет'!, то моя(но сказать: будущего у них нет'

/{
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