
Почему люди пьют и курят? 

Наука в настоящее время полностью исключает какую-либо пользу алкоголя и никотина, для 
организма. Вред же огромен. Вызывая целый ряд самых серьезных заболеваний, ухудшая 
течение любых болезней, алкоголь и табак сокращают саму жизнь человека. 

Почему же тогда люди пьют и курят? 

Причина тяги человека к алкоголю и табаку лежит в его эйфорическом действии. Человек, 
выпив, чувствует себя более смелым, ему начинает казаться, что он с легкостью может 
преодолеть все трудности и житейские невзгоды. Это состояние особенно нравится слабым и без-
вольным натурам. После двух-трех таких приемов вступает в свои права наркотик, который 
постепенно захватывает человека полностью. 

Ученные считают, что чаще всего впадают в зависимость от алкоголя и табакокурение 
недостаточно организованные личности, которые легко поддаются внушению, попадающие под 
влияние других, ранимые, неприспособленные к жизни, инфантильные, желающие уйти от 
действительности, не умеющие и неспособные перенести жизненные невзгоды. 

Влияние алкоголя на кровь и мозг. 

Влияние алкоголя на кровь было обнаружено совершенно случайно в 1967 году тремя 
американскими учеными под руководством профессора Найсли. Для того, чтобы "заглянуть" в 
живого человека, они воспользовались длиннофокусным микроскопом, рассматривали через 
роговицу глаза друг друга. Роговица совершенно прозрачная, и им хорошо были видны 
мельчайшие сосуды - капилляры. Диаметр капилляров настолько мал, что эритроциты буквально 
"проползают" по ним поодиночке, нередко раздвигая при этом стенки капилляров. Однако то, что 
увидели исследователи, когда один из участников эксперимента, набрав в рот виски, 
расположился под микроскопом, было неожиданно и ошеломляюще. Оказалось, что под 
действием алкоголя происходит интенсивное склеивание (агглютинация) красных кровяных 
телец - эритроцитов, обеспечивающих ткани организма кислородом. Такой агрегат, соединяющий 
несколько эритроцитов, не способен двигаться по капиллярам, перекрывает его, полностью 
прекращает в нем кровоток. 

По наблюдениям, сделанным в МГУ доктором биологических наук Л. Е. Поповым совместно со 
студентами, комки эритроцитов появляются в пробах крови человека через 10 мин. после приема 
алкоголя, их число достигает максимума через полтора-два часа, когда концентрация алкоголя в 
крови также максимальна. Сгустки имеют неправильную форму и содержит в среднем 200-500 
эритроцитов, средний их размер равен 60 микрон. Отдельные сгустки содержат тысячи 
эритроцитов. Тромбы таких размеров перекрывают артерии далеко не самого мелкого калибра, 
тканевым клеткам перестают поступать кислород и питательные вещества. Они гибнут. 

Что же происходит с тканевыми клетками, лишившимися кислорода и питания? Они погибают. 
Гибнут сотни тысяч и миллионы клеток во всех системах и тканях организма, которые, очевидно, 
не были лишними. Число погибших клеток зависит от количества и качества спиртного. Страдают 
кровеносные сосуды: импульсы давления от сокращений сердца (пульс), встречаясь с преградой 
- тромбом, вызывают сильное расширение сосуда в непосредственной близости от тромба. 
Иногда это расширение оказывается необратимым, появляется вздутие артериолы - 
микроаневризм. В отдельных случаях стенки артериол не выдерживают давления и разрываются, 
возникает кровоизлияние - микроинсульт. 

 Влияние табачного дыма на кровь и мозг. 

Никотин действует на кровь так же, как и алкоголь, только тромбы поменьше - до 100 штук 
эритроцитов, но никотин через 10 минут после того, как человек закурил, вызывает стойкое 
сужение кровеносных сосудов, которое длится около часа. И так же происходит отсекание 
мелких сосудов и капилляров, так же страдает память (понаблюдайте за курящими). 

Погибшие нейроны не восстанавливаются, а выносятся, вымываются, как и другие погибшие 
клетки, и мозг становится меньше, происходит явление сморщивания мозга. 



 Влияние табака на органы дыхания. 

В области дыхательных путей большого сечения развивается кашель и активизируется 
выделение мокроты. Малые дыхательные пути воспаляются и сужаются. Длительное воздействие 
дыма оказывает повреждающее действие на реснички эпителия и затрудняет их нормальное 
функционирование. Хронический бронхит курильщиков приводит к нарушению выделения слизи 
с помощью ресничек. В легких курильщиков обнаруживается повышенное содержание 
воспаленных клеток. Приступы астмы происходят чаще и приобретают более тяжелую форму. 
Возникает склонность к рецидивам респираторных инфекций. 

При выкуривании одной пачки сигарет человек получает дозу радиации, в 7 раз выше ПДК 
(предельно допустимой концентрации). А если учесть то обстоятельство, что в организм 
попадают и радиоактивные частицы в результате распада табачных изотопов свинца-210 и 
висмута-210, то общая доза получаемой человеком радиации возрастает до 100 раз, т. е. на 
курящего ежедневно действуют смертоносные лучи, почти в 30 раз/превышающие ПДК. Но ведь 
он не носит на себе свинцовый скафандр и значит поражает этими лучами тех, кто находится 
рядом с ним. А это прежде всего дети и жены. 

В легких курящего радиоактивнее продукты способны задерживаться от нескольких месяцев 
до многих лет. Из легких они, попав в кровеносное русло, разносятся в другие органы, оседая в 
них, особенно в мозгу, в том числе костном, лимфатических узлах, поджелудочной железе.  

Соединения азота, содержащиеся в табачном дыме, способны "соперничать" в канцерогенном 
отношении с наиболее активными смолистыми веществами. 

Металл кадмий, поступая в больших дозах с табачным дымом, действует как яд. 

Никель действует угнетающе на иммунную систему, накапливается в печени, мозгу, крови, 
приводит к появлению рака, который многие годы может протекать скрыто. 

Железо, хром, цинк, содержащиеся в табачном дыме, легко вступают в химические связи с 
никотином и другими ядовитыми компонентами - их токсичность возрастает, а это ведет к 
необратимым изменениям в различных органах. 

Все табачные составные являются чужеродными для человека, они вызывают 
труднообратимые, а порой и необратимые изменения в жизненно важных органах. В то же время 
установлено, что последствия хронического табачного отравления могут исчезнуть, если 
курящий навсегда откажется от своей привычки. 

Токсичные свойства компонентов табачного дыма усугубляет алкоголь. Будучи прекрасным 
растворителем, он расщепляет табачные соединения, высвобождая из них яды в чистом виде, и 
прокладывая им дорогу в кровеносные сосуды, откуда они проникают в различные органы, 
поражая их в той или другой степени. Страдают все органы чувств, обмен веществ, иммунитет, 
развивается авитаминоз и т. д. Легкие первыми принимают на себя никотиновый удар. Дышащая 
ткань их представлена альвеолами - легочными пузырьками, через которые осуществляется 
газообмен между организмом и воздушной средой. Продукты курения, в основном дегте-
образные частицы, постепенно накапливаются в альвеолах. С каждой выкуренной сигаретой 
выходит из строя все больше и больше легочных пузырьков. Мелкие бронхи начинают спадаться 
и запустевать, прекращая свою функцию газообмена. 

 Влияние алкоголя и табака на желудок, печень, 

пищеварительную систему и обмен веществ. 

Пищевод, желудок и 12-перстная кишка - органы, которые подвергаются непосредственному 
воздействию алкоголя. 

Через стенки сосудов слизистой оболочки желудка и отчасти 12-перстной кишки алкоголь 
диффундирует в кровь и, растворяясь в ней, достигает других органов в концентрации, во много 
раз меньше, чем концентрация его в желудке, А вот сама слизистая оболочка оказывается в 
непосредственном контакте с этим изделием. Спирт, как известно, убивает микроорганизмы и 



является отличным дезинфицирующим средством и поэтому прямой контакт с довольно 
концентрированными растворами не может проходить безнаказанно и для клеток тканей самих 
пищеварительных органов. 

Почти все алкоголики страдают анацидным гастритом, что указывает на полную гибель 
железистых клеток слизистой оболочки желудка, вырабатывающих желудочный сок. 

Слизистая оболочка пищеварительного тракта обладает очень хорошей регенеративной 
способностью. Однако постоянное воздействие алкоголя приводит к тому, что она не успевает 
восстанавливаться и постепенно вымывается, отсюда и гастрит, и язва, и рак желудка. 
Дегенеративные изменения органов определяются суммарным количеством принятого алкоголя. 

Под действием алкоголя нарушается нормальная деятельность печени, которая играет важную 
роль в поддержании гормонального равновесия в организме. Дело в том, что мужские и женские 
половые органы являются близкими между собой по составу и структуре соединениями. Между 
ними возможны химические превращения. Так, утрачивая 2 атома углерода и связанные с ними 
атомные комплексы, женский гормон прогестерон превращается в мужской половой гормон – 
тестостерон. Последний, теряя еще атом углерода с соответствующим атомным комплексом, 
превращается в женский гормон - эстрадиол. В результате протекает реакция типа: 

В организме женщины в норме всегда содержится некоторое количество мужского полового 
гормона (тестостерона), а в организме мужчины - женских половых гормонов - эстрадиола. Кроме 
того, тестостерон в небольших количествах вырабатывается как у мужчин, так и у женщин корой 
надпочечников. Нейтрализация женских половых гормонов у мужчин происходит в печени. 
Поэтому при ослаблении активности печени, в результате се алкогольных повреждений, в крови 
мужчин накапливается женский половой гормон. Это сопровождается изменением внешнего 
облика мужчин. Происходит феминизация: появление женских вторичных половых признаков. 
Меняется распределение жира в подкожном жировом слое, он начинает откладываться по 
женскому типу; на бедрах, на груди, вдоль нижнего сальника на животе. Снижается мышечный 
тонус. Мышцы становятся дряблыми. Щеки обвисают, появляются мешки под глазами. 

Нарушение гормонального баланса в организме женщины (накопление в крови мужского 
потового гормона - тестостерона) при систематическом употреблении алкоголя также ведет к 
изменению ее внешнего облика - мускулинизации, которая проявляется в повышении мышечного 
тонуса (резкие, угловатые движения), в перераспределении жировой прослойки, в изменении 
высоты и тембра голоса. Он становится более низким, хрипловатым. 

Старение наступает на 10-15 лет раньше. Смертельная доза алкоголя для женщин 
значительно ниже, чем для мужчин. 

Не остаются безучастными органы пищеварения и к табаку. Редко кто из курящих не жалуется 
на плохой аппетит, неприятные ощущения в области желудка. 

При курении развивается и прогрессирует спазм сосудов, в том числе сосудов, питающих 
сердце. Одновременно повышается и свертываемость крови, что способствует более быстрому 
образованию тромбов (как и от алкоголя). Все что приводит к раннему возникновению 
ишемической болезни сердца, нередко переходящей в инфаркт миокарда. 

Табачные яды отравляюще влияют на гипофиз и гипоталамус, приводя к извращению их 
деятельности, поэтому у курящих наблюдаются нарушения гормонального равновесия самого 
различного характера на уровне всех желез внутренней секреции: увеличение щитовидной 
железы, а с ним потливость, сердцебиение, раздражительность, суетливость, неестественный 
блеск глаз, дрожание кистей рук и т. д.. 

При попадании в организм высоких доз никотина увеличивается образование в 
надпочечниках адреналина, а он, поступая в кровь,, повышает артериальное давление, что 
приводит к гипертонии), вызывает приступы сердцебиения, снижает усвоение углеводов. 

Адреналин называют еще гормоном тревоги, а так как у курящих адреналина в избытке, они 
склонны к спонтанным вспышкам раздражительности, гнева. Одновременно никотин увеличивает 
концентрацию в крови другого гормона - серотонина, вызывающего симптомы грусти, 
подавленности. 



Нарушается жировой и минеральный обмен, что ведет к снижению плотности костей: 
возникают разные формы радикулитов уже в 30-40 лет. 

 Влияние алкоголя и табачного дыма на 

половую систему и наследственность. 

Алкоголь и яды табачной отравы разносятся кровью по всему организму, производя свою 
разрушительную работу. Попадая в половые железы, они приводят к необратимым 
дегенеративным изменениям в них, что ведет к импотенции в молодом возрасте у мужчин и 
наступлению раннего климакса у женщин, старение организма наступает на 10-15 лет раньше. 
Но самое страшное воздействие эти яды оказывают на потомство. Проникая в "банк", где 
находятся половые клетки, они уродуют их оболочку, у одних больше, у других меньше. 
Многократное воздействие ядов часть клеток убивает совсем и очень много портит. Чем больше 
человек выпивает или курит, тем меньший процент здоровых клеток у него остается. Но у 
мужчины срок жизни половых клеток 3 месяца, и он может стать отцом здорового ребенка спустя 
3 месяца после того, как немного выпил (так как клетки за это время все сменятся). Но если 
мужчина хорошо попил (на стадии потребности) 4,5 года, то у него наступают генетические 
изменения и здоровых детей у него уже не будет. 

У женщины же все до одной яйцеклетки даны от рождения, новой ни одной не образуется и 
когда она, то на Новый год, то на 8 Марта и т. д. будучи еще совсем юной, будет пробовать 
алкогольные изделия или курить, сама не ведая того, она уничтожает здоровье своих будущих 
детей, так как из части оболочки яйцеклетки закладывается ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА. И 
вот когда девушка выйдет замуж и будет прекрасно жить с непьющим и некурящим мужем, может 
родиться ребенок НЕНОРМАЛЬНЫЙ, т. к. он начал свое развитие из испорченной клетки. И самое 
страшное, что свою неполноценность, эти дети будут передавать своим детям по наследству. 
Учеными установлено, что одной из основных причин дебильности является алкоголь. Почему за 
чью-то слабость должен расплачиваться кто-то другой? Но этот "кто-то" - собственный ребенок. 

Потрясающий по своей широте спектр аномалий встречается у детей, рожденных от пьющих 
матерей, пороки развития сердца, почек, половых органов, кожи и ее производных мышц, 
скелета и суставов, микроцефалия, черепно-лицевые аномалии и т. д. 

Многие женщины лишены счастья материнства из-за одной-единственной причины - из-за 
курения, причем степень поражения яйцеклеток находится в прямой зависимости от 
концентрации никотина в организме. 

Большинство детей курящих матерей имеют вес при рождении меньше, часто наблюдается 
неполноценность психического развития; такие дети страдают одышкой, и у них очень высок 
синдром внезапной смерти - когда ребенок до года вдруг, без видимых причин, умирает. Часто 
наблюдается рождение мертвых детей. 

 Влияние алкоголя и табачного дыма на 

центральную нервную систему 

150 г сухого вина полностью блокируют работу гипоталамуса, человек не может решать 
ничего творчески. Алкоголь в мозгу держится от 8 до 20 суток. 

 


