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 Негативное влияние табакокурения и алкоголизма на организм 
человека



О вреде курения сказано немало. Однако беспокойство ученых и 
врачей, вызванное распространением этой пагубной привычки, 
растет, так как пока еще значительное число людей не считает 
курение вредным для здоровья.

Курение – не безобидное занятие, которое можно бросить без усилий.
Это настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие не 
принимают всерьез.

У курильщиков центры мозга, чувствительные к никотину, находятся 
в угнетённом состоянии, а потому и на концах нервов, берущих 
начало из них, веществ, необходимых для нормального строения и 
функции тканей, образуется недостаточно. В результате курения во 
многих тканях и органах наблюдается нервная дистрофия, а на фоне 
неё складывается предрасположенность к различным заболеваниям.

Курить или не курить?

В листьях табака содержится один из самых ядовитых растительных 
алкалоидов – никотин. Никотин вырабатывается в корнях растения и 
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оттуда поступает в другие части, в том числе и в листья. Разные сорта
табака содержат от 0,3 до 7% никотина, причем наибольшее его 
количество – в дешевых сортах табака, наименьшее – в дорогих. При 
курении табака никотин поступает в организм. Доза никотина в 30-60 
мг для человека смертельна, 5-6 мг вызывает острое отравление.

Никотин – яд нервной системы, избирательно действующий на 
нервные узлы центральной и периферической нервной системы, 
регулирующие деятельность внутренних органов и жизненно важных 
систем. В малых дозах никотин действует возбуждающе на нервную 
систему, в больших - вызывает ее паралич (остановку дыхания, 
прекращение сердечной деятельности).

Симптомы отравления никотином у лиц, начинающих курить, 
следующие: тошнота (иногда рвота), возникает головокружение и 
головная боль. У постоянных курильщиков, напротив, происходит 
возбуждение мозговой деятельности и наступает ощущение 
удовлетворения. Однако симптомы отравления присутствуют также: 
некоторое повышение кровяного давления, учащенный пульс, 
остановка сокращений пустого желудка.

Курение – это не только вредная привычка, по своей силе она сродни 
определенной форме наркотической зависимости (никотинизм). 
Однако сам по себе никотин не обладает в организме сильным 
действием и его вред для организма значительно меньше, чем вред 
угарного газа, синильной кислоты, 43 канцерогенов и других 
составляющих табачного дыма.

Главная опасность никотина заключается в том, что никотиновая 
зависимость поддерживает потребление табака, которое неизбежно 
сопровождается поступлением в организм всех вредных компонентов
табачного дыма. А сигареты содержат более десятка химических 
соединений: аммиак, кадмий, уксусную и стеариновую кислоту, 
гексамин, толуол, мышьяк, метанол и др.

В свете этого представляется обоснованным, что уменьшение 
содержания никотина в сигаретах будет способствовать тому, что у 
курильщиков не будет развиваться зависимость и они сумеют 
вовремя остановиться. Однако все происходит совершенно наоборот. 
Курильщик, перешедший на "лёгкую" марку сигарет, как правило, 
этим успокаивается, несмотря на то, что вредность пристрастия к 
курению табака воспринимается современным человеком почти как 
аксиома.

На сегодняшний день нет ни одной табачной компании, которая бы 
не задумалась над снижением вреда от выпускаемых сигарет. 
Производители стараются всеми возможными способами сократить 
уровень опасных химических элементов, содержащихся в обычной 
сигарете, до минимального.



Что же на самом деле означают термины "лёгкие" и "ультралёгкие" 
сигареты? Являются ли марки "лёгких" сигарет менее вредными или 
это лишь способ указать силу вкуса и аромата?.. Несмотря на то, что в
"лёгких" и "ультралёгких" сигаретах снижено содержание смолы (до 
1 мг) и никотина (до 0,1 мг), курильщики этих марок получают те же 
токсины в свой организм, как и те, кто курит обычные сигареты. 
Исследователи не обнаружили также и существенных различий в 
количестве этих канцерогенных веществ, не говоря уже о сложных 
схемах замещения низкого уровня не

 которых токсичных веществ их синтезом при горении сигареты, а 
также вредным сочетанием оставшихся компонентов...

Но и это еще не все. По мнению специалистов, "лёгкие" сигареты 
могут нанести даже гораздо больше вреда, чем традиционные. Как 
аргумент приводится факт, что некоторые люди при переходе на 
"лёгкие" сигареты просто начинают выкуривать их большее 
количество в течение дня, так что доза потребляемых токсичных 
веществ остается прежней. Кроме того, при курении легких сигарет 
люди делают более глубокие затяжки.

Так что не будем себя обманывать тем, что от "лёгкости" сигарет 
зависит легкость излечивания приобретенных от них заболеваний. 
Недаром курение – это вредная привычка. Вредная – значит 
наносящая ущерб здоровью.

Хорошо, что современный человек стал все чаще задумываться о 
своем моральном и физическом благополучии. Хорошо, что он 
предпочитает сегодня "лёгкие" сигареты. Еще лучше, если он после 
перехода на "лёгкие" сигареты решил бросить курить вообще.

Только для того, чтобы укрепить это желание, стоит сказать, что 
после того, как вы бросите курить уже через месяц значительно 
облегчится дыхание, вы станете высыпаться, у вас повысится 
работоспособность и значительно возрастет общий тонус. Через 3-6 
месяцев легкие освободятся от вредных продуктов горения табака 
(смолы, табачная пыль и т.д.). Через год на 50% снизится риск 
развития коронарной болезни. Через 5 лет значительно снизится 
вероятность заболеть раком легких.

К вредным привычкам кроме курения, относиться еще более пагубная
– потребление алкоголя. К сожалению, в жизни они очень часто 
сочетаются друг с другом. Так, среди непьющего населения 
курильщиков 40 %, среди злоупотребляющих алкоголем уже 98 %.

В организме алкоголь оказывает следующие виды воздействия: 
токсически действует на клетки головного мозга, изменяет 
биологические процессы головного мозга, обеспечивает организм 
энергией, замедляет работу центральной нервной системы, снижает 



ее эффективность, действует как анестезирующее средство, 
стимулирует производство мочи (при большом приеме алкоголя тело 
теряет больше воды, чем получает, вследствие этого клетки 
обезвоживаются), временно выводит из строя печень (после приема 
большой дозы спиртного примерно две трети печени могут выйти из 
строя, но работа печени обычно полностью восстанавливается через 
несколько дней).

Узнать о последствиях алкоголизма лучше всего до того, как 
разовьется алкогольная зависимость. Первыми сигналами 
алкоголизма являются – наличие тяги. Поражение печени приводит к 
алкогольному гепатиту и циррозу, следом идет асцит (жидкость в 
животе), бактериальный перитонит (воспаляется выстилка брюшной 
полости), поражение мозга, пищеводное кровотечение из варикозных 
сосудов (при повышенном давлении в венах печени), увеличение 
селезенки, функциональная почечная недостаточность, анемия. 
Нарушение свертываемости крови приводит к ее большим потерям. 
Последствия алкоголизма сохраняются многие месяцы после того, 
как человек отказывается от спиртного.

Алкоголь разрушает системы гормональной регуляции организма, а 
эта сфера одна их самых неизученным, нарушения в ней могут 
привести к серьезным болезням.

 НАРКОМАНИЯ И ТОКСИКОМАНИЯ И ИХ ТРАГИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

Наркомания — хроническое прогредиентное заболевание, вызванное 
употреблением веществ-наркотиков, характеризующееся фазным 
течением и наличием в своей структуре нескольких поэтапно 
формирующихся синдромов.

В быту и в юридической практике в понятие наркомании включают 
любое употребление запрещённых психоактивных веществ, в том числе и 
не вызывающих зависимости (например, марихуана или ЛСД). В то же 
время употребление алкоголя и табака обычно не причисляют к 
наркомании, так как это не запрещено, хотя они тоже являются 
наркотиками, причем, вызывающими большие вред и зависимость.

Также употребляется термин «токсикомания» — обычно это означает 
зависимость от веществ, которые законом не отнесены к наркотикам. Это 
различные химические, биологические и лекарственные вещества, 
вызывающие привыкание и зависимость.

Выделяют следующие группы наркотических и токсических веществ:

морфин, опий и их полусинтетические и синтетические аналоги (героин, 



кодеин, промедол).

кокаин и препараты из него («крэк»).

вещества, добываемые из индийской конопли (гашиш, анаша, план, 
марихуана).

снотворные (барбитураты, ноксирон, бромурал).

стимуляторы (кофеин, эфедрин, допинги).

транквилизаторы.

атропин и атропинсодержащие препараты (астматол, белладонна).

ненаркотические анальгетики (анальгин, амидопирин, аспирин, 
парацетамол и др.).

органические растворители и средства бытовой химии.

никотин.

До конца XIX века наркомания не рассматривалась как серьезная 
международная медицинская проблема. Только в начале XX века с 
развитием технического прогресса и началом лабораторного 
производства алкалоидов опиума и кокаина, наркомания получает 
эпидемическое распространение.Употребление наркотиков - явление 
повсеместное. Оно встречается у мужчин и женщин, во всех этических и 
социальных группах.Развитие транспорта, открытость границ, 
международная торговля сократили расстояние между странами и 
народами, что также способствовало распространению наркомании.

Наркоманией, в первую очередь, оказываются задетыми низшие слои 
общества. Дети из малообеспеченных, пьющих семей, находящиеся без 
присмотра родителей, начинают в раннем возрасте употреблять 
алкогольные напитки, нюхают бензин, клей «Момент» и «Резиновый», 
затем переходят на анашу, маковую соломку, «балуются» паркопаном, 
кетамином. Потом уже пробуют тяжелые наркотики, такие, как винт. И 
если для них это способ уйти от окружающей их «грязной» 
действительности, то отпрыски богатых родителей начинают принимать 
наркотики ради «крутизны». Как ни странно, для них низший слой 
является неким олицетворением свободы и безнаказанности, и они по-
своему ему завидуют. Богатые начинают с паркопана, анаши, экстази, 
затем переходят на героин, кокаин.

Причины

Современные ученые достаточно подробно разрабатывают объяснения 
возникновения наркотической зависимости и выделяют 3 основных 



направления, 3 группы факторов наркотизации: социологические, 
включающие влияние общества и семьи, биологические, объясняющие 
склонности к злоупотреблению особенностями организма и особой 
предрасположенностью и психологические (или психические), 
рассматривающие особенности и отклонения в психике.

Токсикомания

Токсикомания - заболевание, вызванное хроническим употреблением 
психоактивных веществ, характеризуется развитием психической и в ряде
случаев физической зависимости, изменением толерантности к 
потребляемому веществу, психическими и соматическими 
расстройствами, изменением личности. Токсикоман – «нюхач» – это тот, 
кто опьяняет себя так называемыми «летучими наркотическими 
веществами» (или ЛНВ). Летучие вещества есть в разных химико-
технических препаратах, таких как растворители для красок, бензин, 
трихлорэтилен, ацетон, горючий газ в баллонах и газ для зажигалок. 
Токсикомания связана с хроническим или периодическим отравлением, 
влияние которого на организм весьма значительно.

Последствия наркомании и токсикомании

Для физического здоровья последствия т
 оксикомании могут быть следующими:

ожоги дыхательных путей;

цирроз печени;

рак лёгких;

абсцесс лёгкого и его осложнения — лёгочные кровотечения, дегенерация
лёгочной ткани, перерождение структуры внутренних органов;

патология сердечной деятельности — инфаркт, гипертония, пороки 
сердца;

доброкачественные и злокачественные опухоли почек;

воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника.

Физические последствия токсикомании необратимы! Даже в случае 
полного излечения от зависимости у пациента появляются стойкие 
нарушения деятельности головного мозга, и он становится психически 
неполноценным

Последсвтвия наркомании разрушение печеночных клеток.

Гепатиты, гепатозы, цирроз и рак печени - это привычные диагнозы для 



наркозависимых;

преждевременно старение. Это отражается не только на работе и 
состоянии внутренних органов, но и на внешнем виде наркоманов;

очень сильно страдает гормональный фон наркомана. Репродуктивное 
здоровье несовместимо с наркозависимостью: даже молодые люди 
сталкиваются с сексуальным бессилием, проблемами с зачатием;

происходит выраженная стремительная социальная и моральная 
деградация человека. Он забывает о нормах поведения, ему наплевать на 
внешний вид и элементарную вежливость. Наркоман может вести себя 
неадекватно и даже агрессивно;

нарушается адекватность восприятия действительности. Находясь в 
состоянии наркотического опьянения, человек может пойти на 
преступление, ошибиться с дозировкой наркотика или даже совершить 
самоубийство. Он не отдает отчета в собственных действиях и может 
быть опасен;

наркотики полностью разрушают личность, приводя к психозам, 
слабоумию и инвалидности.

Профилактика наркомании и токсикомании.

Борьба с наркоманией ведётся, в первую очередь, на законодательном 
уровне: предусмотрены жёсткие уголовные наказания за производство, 
перевозку и распространение ряда наркотических средств.

Профилактика этих заболеваний включает большой комплекс 
мероприятий, позволяющих предупредить вовлечение людей в 
употребление наркотических веществ. Огромное значение имеет широкая
пропаганда здорового образа жизни. Самый доступный способ 
профилактика наркомании и токсикомании создания у подрастающего 
поколения негативного отношение к употреблению наркотиков – в 
образовательных учреждениях. В рамках мероприятий дети и подростки 
самостоятельно формируют мнение о наркотиках, ориентируясь на 
предоставленную им информацию об их разрушающем влиянии. 
Родители также формируют у детей представление о нормах, ценностях и 
опасностях жизни. Большое впечатление на детей старшего возраста 
производят художественные и документальные фильмы на эту тему. Не 
забывайте, что личный пример педагогов и членов семьи, 
демонстрирующий здоровый образ жизни без алкоголя, сигарет и 
наркотиков, критическое отношение и осуждение пагубных привычек 
является одним из самых действующих мер по профилактики наркомании
и токсикомании у подрастающего поколения


