
 

 

АААЛЛЛКККОООГГГОООЛЛЛЬЬЬ   ПППООО   СССВВВОООИИИМММ    СССВВВОООЙЙЙСССТТТВВВАААМММ    ИИИ   ДДДЕЕЕЙЙЙСССТТТВВВИИИЮЮЮ    НННААА    ОООРРРГГГАААНННИИИЗЗЗМММ    ОООТТТНННОООСССИИИТТТСССЯЯЯ    ККК    

НННАААРРРКККОООТТТИИИКККАААМММ:::   

Попав в желудок, алкоголь парализует клетки, вырабатывающие пепсин. 

Нарушается процесс пищеварения, приводящий к воспалению слизистой 

оболочки желудка, возникновению гастрита, затем язвы желудка, часто 

являющейся причиной развития злокачественных опухолей. Желудок не в 

состоянии вырабатывать необходимое количество желудочного сока, 

аппетит человека падает. 

 В норме при попадании алкоголя внутрь желудок использует защитную 

реакцию – рвотную. Исследователи установили, что пристрастие к алкоголю 

чаще вырабатывается у людей, у которых никогда не было рвотного 

рефлекса на алкоголь. 

Далее происходит всасывание алкоголя в кровь. Под его действием 

изменяются стенки кровеносных сосудов, происходит отравление костного 

мозга и других органов, в которых образуются кровяные тельца. Всасываясь 

в кровь, алкоголь нарушает деятельность центров, регулирующих функции 

сердечно-сосудистой системы, происходят жировые перерождения 

сердечной мышцы. 

Вместе с кровью алкоголь разносится по всему организму, отрицательно 

действуя на легочную ткань, вызывая воспаление бронхов. Под влиянием 

алкоголя нарушается процесс усвоения организмом белков и витаминов, 

нарушается тканевый и водный обмен, часто наблюдается заболевание 

почек. 

Чтобы нейтрализовать и вывести из организма взрослого человека 1 

стакан вина, печень должна усиленно работать 1,5 часа. У людей, которые 

часто и помногу пьют, печень увеличена и начинает хуже работать, 



развивается цирроз печени. 

АААЛЛЛКККОООГГГОООЛЛЛЬЬЬ   ПППОООРРРАААЖЖЖАААЕЕЕТТТ   НННЕЕЕРРРВВВНННУУУЮЮЮ    СССИИИСССТТТЕЕЕМММУУУ   ИИИ   ГГГОООЛЛЛОООВВВНННОООЙЙЙ   МММОООЗЗЗГГГ:::   

Токсическое действие алкоголя на центральную нервную систему 

человека выражается в нарушении психики, ослаблении торможения 

рефлексов. Даже незначительная доза алкоголя нарушает координацию 

движений, вызывает головокружение, снижает самоконтроль и в результате 

— склонность к переоценке своих возможностей, излишняя 

самоуверенность. При этом у человека снижается способность выполнять 

сложные профессиональные действия, например управлять автомобилем, 

так как замедляется способность определять расстояние до предметов и 

различать цвета. 

Головной мозг очень чувствителен к влиянию спиртного и других 

наркотических веществ. Клетки мозга богаты особым жироподобным 

веществом — липоидом, который легко растворяется в алкоголе, и алкоголь 

начинает тормозить деятельность мозга. Механизм действия алкоголя на 

мозг следующий. (Хорошо бы попутно схематически зарисовывать этот 

механизм.) 

      Нервная система состоит из нескольких уровней. Первый, наиболее 

уязвимый, кора головного мозга, отвечающая за разум. Второй, более 

устойчивый, подкорка, управляющая эмоциями. Третий, самый устойчивый,  

продолговатый и спинной мозг, от которых зависит обмен веществ, работа 

внутренних органов. 

Кора головного мозга контролирует подкорку. Ослабление 

контролирующей функции коры вследствие алкогольного воздействия 

приводит к "неразумным" действиям: глупые высказывания, выходки. Далее 

тормозится действие подкорки — появляется вялость, сонливость, 

малоподвижность, сознание становится путанным, настроение 

неустойчивым — враждебность или унылость. Если была принята большая 

доза алкоголя, то постепенно угнетается продолговатый и спинной мозг. В 

результате нарушаются функции самых различных внутренних органов 

(сердца, почек, печени) наступает переохлаждение организма из-за 

повышенной теплоотдачи, в тяжелых случаях наступает поражение 

дыхательного центра и смерть. 



 


