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Предисловие 
 

Взрослые, уже давно забывшие, как были детьми, 
закатят глаза, усмехнутся и скажут: «Все пройдет». 

Как будто подростковый возраст - болезнь сродни ветрянке. 
О нем все вспоминают как о досадной неприятности, 

но совершенно забывают, насколько болезненно переживали его 
в свое время. 

Джоди Пиколт. Обещание 
 
В современном обществе сложилась отрицательная тенденция, ко-

гда о подростках вспоминают, только если речь идет о правонаруше-
ниях, преступности и наркомании. Как правило, средства массовой 
информации и педагоги предпочитают рассуждать о проблемах в от-
ношениях с подростками, часто игнорируя такую важную деталь как 
становление личности подростка и помощь, в которой он нуждается в 
этот период. 
В жизни каждого ребенка наступает время, когда он впервые зада-

ется вопросами: «Кто я? Чего я хочу от жизни? Кем я хочу стать?». 
Вопросы растут в геометрической прогрессии, и наступает время по-
иска ответов. За короткий отрезок времени – с 11-ти до 16-ти лет ре-
бенок делает огромный шаг в развитии. В это время кардинально ме-
няется не только психика, но и гормональное и физическое состояние. 
Подросток становится уязвимым и не в состоянии справиться со ста-
новлением своей личности самостоятельно. Начинается период внут-
ренних конфликтов с самим собой, спутниками которых является час-
тая смена настроения, поиск новых друзей и увлечений, появление 
агрессии. 
Родители часто даже не догадываются, какие у подростков пробле-

мы, ведь дети предпочитают умалчивать о своих трудностях и не до-
веряют сокровенные мысли даже близким людям. Отсюда начинают-
ся проблемы в семье. Большинство сложностей в общении возникает 
из-за возрастной дистанции, будто бы взрослые забыли то время, ко-
гда сами были уязвимыми подростками. В итоге теряется уважение и 
взаимопонимание. Не стоит забывать о трудностях поведения подро-
стков. Чаще всего вчерашние дети выбирают то поведение, которое 
нужно при необходимых обстоятельствах. Они либо властвуют над 
родителями, либо воспринимают в штыки каждое слово взрослых. 
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Часто со стороны такое поведение выглядит как знак протеста и вы-
зов обществу. За такими «выходками» подростка обычно стоит одна 
из четырех целей: 

1. Попытка избежать неудачи, т.е. мысль «я не смогу». Здесь 
может быть две причины: 
● ожидание ребенком оценки своих поступков (старается избегать 

тех дел, в которых, по его мнению, он не будет успешен); 
● внушение родителей «мы любим только тех детей, которые хо-

рошо учатся» (тогда ребенок выполняет только те задачи, с которы-
ми он точно справится). 

2. Попытка отомстить. Месть подростка не обязательно имеет 
форму сильной обиды, но желание отомстить почти всегда является 
ответом на причиненную когда-то боль. Проявляется месть в виде 
психических и физических атак: ребенок всеми силами вредит роди-
телям или другим обидчикам, игнорируя любые их попытки прими-
рения. 

3. Демонстрация своей власти. Проявляется либо в словесном 
негодовании ребенка, которое переходит в конфликт, либо в тихом 
непослушании. Основной причиной здесь является желание подрост-
ка уравнять свои права с взрослыми. 

4. Привлечение внимания к себе. Зачастую проявляется в по-
пытке ребенка отвлечь родителей от их дел. Подросток прекрасно 
понимает – на «плохих» детей больше обращают внимание. 

 
В подростковом возрасте человек делает попытки ставить перед 

собой жизненные цели, выбирает для себя установки и нормы мора-
ли, которые впоследствии лягут в его картину мироощущения и по-
ведения. Начиная разговор о наркотической зависимости, мы не ста-
вим себе цель напугать читателя, чтобы он даже не думал о том, что-
бы попробовать наркотики. Запугивая и устрашая ничего нельзя до-
биться. Мы даём свободу ВЫБОРА, даём то, что современный моло-
дой человек может и не получать. Мы даём ЗНАНИЯ и ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЕ о проблеме. Мы не будем говорить о ПРАВДЕ, это разговор 
не об ИСТИНЕ и не о ВЕРЕ. 
Мы только хотим быть УВЕРЕНЫ, что беря в руки шприц или 

таблетку, сигарету или бутылку, вы будете ЗНАТЬ о последствиях и 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ, что получаете и чего себя лишаете. Только тогда 
вы сможете сделать правильный ВЫБОР. 
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Механизм действия наркотических веществ 
 

Человек – венец природы, 
человек - это поиски истины, человек - это музыка… 

или человек – подневольный раб, 
который, проснувшись утром в ужасных мучениях, 

подвластен жалкой щепотке порошка.  
Кристина Фельшериноу. Я, мои друзья и героин 

 
Все наркотические вещества имеют общий механизм влияния на 

организм, т.к. являются ядами. При систематическом употреблении  
они вызывают несколько фаз изменений в организме. 

Первая фаза - защитная реакция. При первоначальном употреб-
лении наркотические вещества оказывают на организм токсическое 
действие, это вызывает защитную реакцию: тошноту, рвоту, голово-
кружение, головную боль и т.д. Никаких приятных ощущений при 
этом, как правило, не бывает. 

Вторая фаза - эйфория. При повторных приемах защитная реак-
ция ослабевает, и возникает преувеличенное ощущение хорошего са-
мочувствия. Оно достигается возбуждением наркотиками рецепторов 
мозга, обладающих сродством с естественными внутренними стиму-
ляторами, вызывающими чувство удовольствия. 

Третья фаза - психическая зависимость от наркотиков. Нарко-
тик, вызывающий эйфорию, нарушает синтез эндорфинов в организ-
ме. Это приводит к ухудшению настроения субъекта. Человек начи-
нает стремиться к получению удовольствия от приема наркотических 
веществ. А это еще более ухудшает синтез естественных гормонов 
удовольствия и усиливает желание принимать наркотические вещест-
ва. Постепенно развивается навязчивое влечение человека к наркоти-
ку (это уже болезнь), которое заключается в том, что он постоянно 
думает о приеме наркотических средств и вызываемым им эффекте. 
Уже при мысли о предстоящем приеме наркотического вещества у 
него повышается настроение. 

Четвертая фаза - физическая зависимость от наркотиков. Сис-
тематическое употребление приводит к полному нарушению систе-
мы, синтезирующей эндорфины. Организм перестает продуцировать 
эти вещества. Поскольку эндорфины обладают болеутоляющим дей-
ствием, то прекращение их синтеза организмом вызывает физиче-
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скую и эмоциональную боль. 
Чтобы избавиться от этой боли, человек вынужден принимать 

большую дозу наркотического вещества. Так развивается физиче-
ская (химическая) зависимость от наркотических веществ. Решив-
шись отказаться от приема наркотиков, привыкший к ним человек 
должен пережить период приспособления, занимающий несколько 
дней, прежде чем мозг возобновит производство эндорфинов. Этот 
неприятный период называется периодом ломки или абстиненции. 

Постепенно влечение больного к наркотику приобретает неудер-
жимый характер. Это стремление подавляет все потребности и пол-
ностью подчиняет себе поведение человека. Именно в таком состоя-
нии больные идут на любые антисоциальные действия, в том числе и 
преступления. 

Пятая фаза - психосоциальная деградация личности. Эта фаза 
наступает при систематическом и длительном приеме наркотических 
веществ. Она включает эмоциональную, волевую и интеллектуаль-
ную деградацию. 

Эмоциональная деградация заключается в ослаблении, а затем 
полном исчезновении наиболее сложных и тонких эмоций, в эмоцио-
нальной неустойчивости, проявляющейся в резких и беспричинных 
колебаниях настроения, а одновременно с этим и в нарастании дис-
фории - устойчивых нарушений настроения. К ним относятся: посто-
янная озлобленность, подавленность, угнетенность. Волевая деграда-
ция проявляется в неспособности сделать над собой усилие, начатое 
дело довести до конца, в быстрой истощаемости намерений и побуж-
дений. Все у этих больных мимолетно: верить их обещаниям нельзя, 
даже если они клянутся - обязательно подведут. Этот больной спосо-
бен проявить настойчивость только в стремлении раздобыть нарко-
тическое вещество. Это состояние у него носит навязчивый харак-
тер. Интеллектуальная деградация проявляется в снижении сообра-
зительности, неспособности сосредоточиться, в забывчивости, в не-
способности выделить главное и существенное в разговоре, в повто-
рении одних и тех же банальных или глупых мыслей и т.д. 

Так устроена наркотическая ловушка - действие наркотиков уже 
не приносит эйфории, но остановиться нельзя, а то будет все хуже и 
хуже. 

Источник: http://www.zdorowie.net/wrednie-priwi4ki/112-obshhie-
mexanizmy-dejstviya-narkoticheskix.html  
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Наркомания и токсикомания 
 

Наркотики – это очки, 
которые надевает слабый человек, 

боящийся смотреть в глаза жизненным трудностям. 
Я пропагандирую силу, а не слабость. 

Тилль Линдеманн - вокалист группы Rammstein  
 

Что такое наркомания? Сам этот термин происходит от греческих 
слов narke (оцепенение) и mania (страстное влечение, безумие). Тра-
диционно наркоманию определяют как заболевание, возникшее в 
результате употребления наркотических средств и психотропных 
веществ, вызывающих в малых дозах эйфорию, а в больших дозах – 
одурманивание, наркотический сон. 
Прежде всего, наркотики повреждают нервную систему и голов-

ной мозг. Из-за гибели нервных клеток головного мозга снижаются 
интеллектуальные способности человека, проще говоря, наркоман 
постепенно глупеет. В головном мозге наркотик вызывает те же из-
менения, как у шизофреника. Поэтому выражение «наркомания - 
это добровольное сумасшествие» следует понимать буквально. 
Наркотик изменяет и характер. Человек становится мрачным, вя-

лым, замкнутым, тоскливым, нудным, пугливым, раздражительным, 
ничем не интересующимся. 
Любой наркотик - это яд для организма. Все яды обезвреживаются 

печенью, которая принимает на себя основной удар. При наркома-
нии многие клетки печени погибают. К тому же наркоманы, как пра-
вило, теряют чувство самосохранения и обычно пользуются общими 
шприцами. В результате они часто заражаются вирусами гепатита В 
и С, что приводит к циррозу и раку печени. Кроме того, через общие 
шприцы наркоманы нередко заражаются сифилисом и СПИДом. 
Наркотики вызывают перерождение и истощение сердечной мыш-

цы. Одряхлевшее сердце не может справиться даже с небольшой фи-
зической нагрузкой, поэтому человек быстро устает и задыхается 
даже от небольшой физической нагрузки. На фоне истощения сер-
дечной мышцы даже небольшая передозировка наркотика может 
привести к остановке сердца и к смерти. 
Особое место занимают заболевания костной ткани. Сами по себе 

опиаты нарушают обмен кальция в организме. Поскольку кальций 
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является важнейшей частью костной и зубной ткани, кости и зубы 
страдают очень сильно. 
Нет такого органа, такой системы, которые не страдали бы от нар-

котика - страдает весь организм. Наркотики сильно подавляют за-
щитные системы организма, в первую очередь иммунную. Из-за это-
го наркоманы особенно подвержены воспалительным заболеваниям: 
бронхитам, воспалениям легких, почек и других органов. Из-за сни-
жения иммунитета и несоблюдения правил гигиены (общий шприц, 
нестерильный раствор) у наркоманов часто развивается сепсис - за-
ражение крови. 
Наркотики нарушают процесс пищеварения и выработку белка в 

печени, поэтому через некоторое время наркоманы слабеют и худе-
ют до полного истощения, теряют зубы и волосы, быстро стареют. 
Большую опасность для здоровья подростков (особенно малолет-

них) представляет токсикомания. Речь идет в первую очередь о вды-
хании растворителей - бензина, ацетона, клея «Момент» и т.п. Это 
так называемые летучие наркотически действующие вещества, опас-
ны тем, что очень ядовиты (даже однократное отравление ими может 
привести к необратимым изменениям в мозге и печени) и при этом 
дешевы и легкодоступны. 
Большинство наркоманов живут не больше 3-5 лет после первого 

приема наркотика, хотя, конечно, есть и исключения - те, смерть ко-
торых наступает уже через полгода, или те, которым посчастливи-
лось прожить 10-15 лет. Чаще всего причиной смерти становится сам 
наркоман - гибель от передозировки, из-за введения слишком боль-
шой дозы и отравления организма. Смерть наступает из-за остановки 
сердца или дыхания. 
В состоянии наркотического опьянения человек воспринимает ок-

ружающее неадекватно, поэтому высока вероятность гибели в ре-
зультате несчастного случая, скажем, под колесами автомобиля или 
падения из окна или с балкона. Как уже говорилось, причиной смер-
ти наркомана может стать сепсис - заражение крови, а также воспа-
лительные заболевания внутренних органов, патология печени. 
Да, наркомания - действительно болезнь. Причем болезнь не боль-

ного, а всего общества земли в целом. Но и с ней бороться можно, о 
чем есть множество свидетельств в мировой практике. 

 
Источник: http://www.socioschool.ru/sschools-110-1.html 
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Алкоголь и алкоголизм 
 

Вкушение алкоголя есть 
бессознательная попытка самолечения 

посредством «спаивания» внутренней стражи. 
Шандор Ференци - венгерский психоаналитик 

 
Термин «алкоголизм хронический» был впервые применён в 1849 

году шведским врачом и общественным деятелем М. Гуссом, обо-
значившим так совокупность патологических изменений, происходя-
щих в организме человека при длительном, неумеренном употребле-
нии спиртных напитков. Долгое время, однако, не делалось различия 
между пьянством (неумеренным употреблением спиртных напитков) 
и алкоголизмом (болезнью). Алкоголизм был утверждён ВОЗ как 
болезнь в 1952 году. 
Поводы первого приобщения к алкоголю разнообразны. Но про-

слеживаются их характерные изменения в зависимости от возраста. 
До 11 лет первое знакомство с алкоголем происходит либо случайно, 
либо его дают «для аппетита», «лечат» вином или же ребенок сам из 
любопытства пробует спиртное. В более старшем возрасте мотивами 
первого употребления алкоголя становятся традиционные поводы: 
«праздник», «семейное торжество», «гости» и т.д. С 14-15 лет появ-
ляются такие поводы, как «неудобно было отстать от ребят», «друзья 
уговорили», «за компанию», «для храбрости» и т.д. 
В целом мотивы употребления спиртного подростками делятся на 

две группы. В основе мотивов первой группы лежит желание следо-
вать традициям, испытывать новые ощущения, любопытство и т.п. 
Формированию этих мотивов способствуют некоторые свойства пси-
хики несовершеннолетних, пробуждающееся в них чувство взросло-
сти, желание быть как все, стремление подражать старшим и т.п. 
Возрастными особенностями подростков в определенной мере мож-
но объяснить и употребление ими спиртных напитков «для храбро-
сти». Этот мотив связан с отсутствием у несовершеннолетних жиз-
ненного опыта, знаний, позволяющих им свободно вступать в обще-
ние с окружающими (например, с лицами более старшего возраста, 
противоположным полом). 
Особого внимания заслуживает вторая группа мотивов потребле-

ния алкоголя, которые формируют пьянство как тип поведения пра-
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вонарушителей. В число этих мотивов входит стремление избавить-
ся от скуки. В психологии скукой называют особое психическое со-
стояние личности, связанное с эмоциональным голодом. У подрост-
ков этой категории существенно ослаблен или утрачен интерес к по-
знавательной деятельности. Подростки, употребляющие спиртное 
почти не занимаются общественной деятельностью. Существенные 
сдвиги наблюдаются у них в сфере досуга. Эти ребята меньше инте-
ресуются художественной литературой, редко участвуют в самодея-
тельности, почти не бывают в театре, утрачивают интерес к музыке, 
живописи. 
Наконец, некоторые подростки потребляют спиртное, чтобы снять 

с себя напряжение, освободиться от неприятных переживаний. На-
пряженное, тревожное состояние может возникнуть в связи с опре-
деленным положением их в семье, школьном коллективе. Проведе-
ние свободного времени преимущественно с друзьями характерно 
для подростков. И хотя подростковые группы складываются стихий-
но, их составляют ребята, близкие по уровню развития, запросам и 
интересам. Но если подростковая группа не объединена какой-то по-
лезной деятельностью, в ней преобладает «пустое» времяпровожде-
ние скучающих несовершеннолетних и такая группа становится бла-
гоприятной почвой для распития спиртных напитков. 
Считается в обиходе, что спирт является хорошим средством для 

согревания организма. Считается, что спирт обладает лечебным дей-
ствием не только при простудных, но и при целом ряде других забо-
леваний, в том числе желудочно-кишечного тракта, например при 
язве желудка. Врачи же наоборот доказывают, что язвенному боль-
ному категорически нельзя принимать алкоголь. Или другое, бытую-
щее среди людей убеждение: алкоголь возбуждает, взбадривает, 
улучшает настроение, самочувствие, делает беседу более оживлен-
ной и интересной, что немаловажно для компании молодых людей. 
Более того, существует мнение, что алкоголь является высокока-

лорийным продуктом, быстро обеспечивающим энергетические по-
требности организма, что важно, например, в условиях похода и т.п. 
А в пиве и сухих виноградных винах к тому же есть целый набор ви-
таминов и ароматических веществ. В медицинской практике исполь-
зуют бактериостатические свойства спирта, употребляя его для де-
зинфекции (при уколах и т.п.), приготовления лекарств, но отнюдь 
не для лечения болезней. 
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Один из съездов русских врачей принял резолюцию о вреде алко-
голя: «...нет ни одного органа в человеческом теле, который бы не 
подвергался разрушительному действию алкоголя; алкоголь не обла-
дает ни одним таким действием, которое не могло быть достигну-
то другим лечебным средством, действующим полезнее, безопаснее 
и надежнее, нет такого болезненного состояния, при котором необ-
ходимо назначать алкоголь на сколько-нибудь продолжительное вре-
мя». 
Выдающийся психиатр и общественный деятель, борец с алкого-

лизмом, академик Владимир Михайлович Бехтерев (1857-1927) оха-
рактеризовал психологические причины пьянства: «Все дело в том, 
что пьянство является вековым злом, оно пустило глубокие корни в 
нашем быту и породило целую систему диких питейных обычаев. 
Эти обычаи требуют пития и угощения вином при всяком случае». 
Таким образом лечебное действие алкоголя медициной опроверга-

ется. 
«Пивной алкоголизм» – термин достаточно новый, применяемый в 

российской наркологии сравнительно недавно. Еще десяток лет назад 
о существовании зависимости от пива не слышали, сегодня же пив-
ной алкоголизм принимает масштабы национального бедствия. 
Большинство людей считают, что пиво – легкий и безвредный сла-

боалкогольный напиток, приятный на вкус и хорошо утоляющий жа-
жду, способствующий расслаблению и отдыху, такой образ у нас 
формирует и повсеместная реклама. Ученые выяснили, что этот на-
питок содержит изоморфин – алкалоид хмеля, по своему строению 
схожий с морфином, вызывающий наряду с алкогольной и психиче-
скую зависимость. 
Конечно, как натуральный напиток, изготовленный из солода и 

хмеля, пиво имеет и полезные свойства, в нем содержатся витамины 
групп В и С, ценные ферменты и простые сахара, которые легко ус-
ваиваются организмом, но эти замечательные свойства полностью 
перекрывает его негативное воздействие на организм. Производите-
ли пива рекламируют его как напиток слабоалкогольный, но в по-
следние годы оно становится все крепче, содержание алкоголя в не-
которых сортах достигает 14%, а алкоголь не может быть безвред-
ным. 
Пиво легкодоступно, поэтому его в неограниченных количествах 

употребляет молодежь и подростки. Молодой организм более под-
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вержен негативному влиянию, в особенности на нервную систему, 
пиво быстро вызывает зависимость, и как следствие – пивной алко-
голизм. Особенно пагубно алкоголь влияет на несформировавшуюся 
психику подростка: ведет к умственной деградации, разнообразным 
расстройствам в эмоционально-волевой сфере (управление своей 
психикой и поступками). У подростка наблюдается значительное 
снижение умственной активности, нарушается сон, и как следствие, 
появляется постоянная усталость. Наряду с этим, у подростка проис-
ходит резкая смена настроения: апатия ко всему окружающему мо-
жет резко смениться беспричинной агрессией. 
Вред алкоголя для подростков не ограничивается только влияни-

ем на поведение и образ жизни, еще более серьезно алкоголь влияет 
на внутренние органы и системы органов. 
Влияние алкоголя на недостаточно зрелый мозг подростка объяс-

няется воздействием вредных химических веществ: содержащийся в 
алкоголе этанол (этиловый спирт) наносит непоправимый вред клет-
кам мозга. 
Проницаемость тонких стенок сосудов у подростков гораздо вы-

ше, поэтому употребление спиртного приводит к перерождению кле-
ток печени, что влечет за собой нарушение синтеза ферментов, рас-
стройство белкового и углеводного обмена. Под действием алкоголя 
происходит сбой желудочно-кишечного тракта: уменьшается выра-
ботка желудочного сока, меняется его состав. Кроме того, алкоголь 
приводит к дисфункции поджелудочной железы, что чревато пан-
креатитом и даже диабетом. 
Некачественный дешевый алкоголь может привести к серьезным 

отравлениям с последствиями для сердечнососудистой, пищевари-
тельной и др. систем. 
Под влиянием алкоголя иммунная система перестает «защищать» 

от инфекционных заболеваний, таких как, ОРВИ, инфекции мочепо-
ловых путей, воспаление дыхательных путей. 
Алкоголь - стимул к беспорядочным половым связям и заражению 

инфекциями, передающимися половым путем: гепатит В и С, ВИЧ, 
СПИД. Также не исключено появление ранней беременности у деву-
шек-подростков, аборта и последующих гинекологических проблем. 

 
Источник: http://www.stop-alkogol.ru/my_znaem/prichiny.htm 
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Курение и никотинозависимость 
 

Если бы Создатель или процесс естественного отбора 
предполагали, что мы будем курить, 

они бы снабдили нас каким-нибудь 
фильтрующим устройством, 

чтобы не допустить поступления яда в наше тело, 
да ещё и какой-нибудь дымоходной трубой в придачу. 

Аллен Карр. Лёгкий способ бросить курить 
 

Курение - вид бытовой наркомании. В невозможности отказаться от 
курения повинна уже выработавшаяся зависимость организма от днев-
ной дозы никотина. Организм ждет этой дозы и требует ее, как поло-
женных белков, жиров и углеводов. У курильщиков обмен веществ 
уже другой, развилась некоторая «никотинозависимость». 
Неосведомленность общества о данной проблеме привела к пред-

ставлению о курении как о «вредной привычке», в которой виноватым 
был объявлен курящий, потому что он не может прекратить курить. 
Однако привычка к курению формируется только у 7-10% лиц, систе-
матически курящих табак. У остальных 90% диагностируется табач-
ная зависимость. Лица с привычкой к курению табака прекращают ку-
рение самостоятельно и не нуждаются в специализированной меди-
цинской помощи. С табачной зависимостью сложнее. Это клиническая 
форма патологического процесса, который характеризуется потерей в 
сфере мышления, контроля над возникновением и прекращением же-
ланий повторного курения с одновременным развитием синдрома па-
тологического влечения и синдрома отмены. 
У лиц с табачной зависимостью наряду с синдромом патологиче-

ского влечения к курению и синдромом отмены в 60% случаев диагно-
стируются пограничные психические расстройства. Наиболее часто 
наблюдаются тревожно-ипохондрический, тревожно-депрессивный, 
астенодепрессивный и деперсонализационный синдромы. Погранич-
ные психические расстройства развиваются одновременно с клиниче-
ской картиной зависимости, существуют самостоятельно, а при обост-
рении создают основу мотива прекращения курения табака с поисками 
медицинской помощи от курения. 
Когда человек впервые прикасается к сигарете, он не задумывается 

о тех тяжелых последствиях, к которым может привести курение. По-
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следствия курения сказываются не сразу, а спустя несколько лет и 
зависят от его интенсивности, количества выкуриваемых сигарет, 
глубины вдыхания табачного дыма, срока курения и т. д. 
Дым сигарет медленно подтачивает здоровье курящего. Ученые 

приводят такие данные: если из тысячи папирос выделить табачную 
смолу, то в ней обнаруживается до 2 миллиграммов сильного канце-
рогенного вещества, которого достаточно, чтобы вызвать злокачест-
венную опухоль. 
Когда же приобщаются к курению? В основном в школьном воз-

расте. Пики относятся к 14, 17 и 19 годам. Незначительное снижение 
числа курящих наблюдается после 25 лет. Однако если мужчины на-
чинают резко ограничивать потребление сигарет с 40 - 44 лет, а по-
сле 45 лет нередко и вовсе отказываются от них, то у женщин это 
происходит лет на 5 позже. 
В момент затяжки дымом сигареты температура на ее конце дос-

тигает 60 градусов и выше. В таких термических условиях происхо-
дит возгонка табака и папиросной бумаги, при этом образуется око-
ло 200 вредных веществ, в том числе окись углерода, сажа, бензопи-
рен, муравьиная, синильная кислоты, мышьяк, аммиак, сероводород, 
ацетилен, радиоактивные элементы. Выкуривание одной сигареты 
эквивалентно пребыванию на оживленной автомагистрали в течение 
36 часов. 
Сигарета содержит обычно несколько миллиграммов никотина. В 

дым, который вдыхает курильщик, попадает лишь четвертая часть 
этого заряда, остальное остаётся в организме. Никотин появляется в 
тканях мозга спустя 7 секунд после первой затяжки. В чем секрет 
влияния никотина на работу мозга? Никотин как бы улучшает связь 
между клетками мозга, облегчая проведение нервных импульсов. 
Мозговые процессы благодаря никотину на время возбуждаются, но 
затем надолго тормозятся. Ведь мозгу нужен отдых. Мозг привыкает 
к постоянным никотиновым подачкам, которые в некоторой степени 
облегчают его работу. И сам начинает их требовать, не желая осо-
бенно перетруждаться. 
Проходя через дыхательные пути, табачный дым вызывает раз-

дражения, воспаления слизистых оболочек зева, носоглотки, трахеи 
бронхов, а также легочных альвеол. Постоянное раздражение слизи-
стой оболочки бронхов может спровоцировать развитие бронхиаль-
ной астмы. А хроническое воспаление верхних дыхательных путей, 
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хронический бронхит, сопровождающийся изнуряющим кашлем, - 
удел всех курильщиков. 
В последнее десятилетие все большую озабоченность ученых и 

практических врачей вызывает то пагубное влияние, которое оказы-
вает компоненты табачного дыма на сердечнососудистую систему. 
Поражение сердца и сосудов у людей, много и систематически куря-
щих, как правило, является следствием нарушением нервной и гумо-
ральной регуляции деятельности сердечнососудистой системы. 
Подсчитано, что сердце курящего человека делает за сутки на 12-

15 тысяч сокращений больше, чем сердце некурящего. Сам по себе 
такой режим неэкономичен, так как излишняя постоянная нагрузка 
ведет к преждевременному изнашиванию сердечной мышцы. 
У любителей табака гораздо тяжелее, чем у некурящих, протекает 

гипертоническая болезнь: более часто осложняется гипертонически-
ми кризами, нарушением мозгового обращения - инсультом. 
Курение является одной из основных причин развития такого тя-

желого заболевания, как облитерирующий эндартериит. При этой 
болезни поражается сосудистая система ног, иногда вплоть до пол-
ной облитерации (закрытия просвета), сосудов и возникновения ган-
грены. Как следствие - ампутация. 
Никотин и другие компоненты табака поражают также органы пи-

щеварения. Научные исследования и клинические наблюдения неос-
поримо свидетельствуют: многолетнее курение способствует возник-
новения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 
У человека, который курит много и в течение длительного време-

ни, сосуды желудка находятся в состоянии постоянного спазма. В 
результате ткани плохо снабжаются кислородом и питательными ве-
ществами, нарушается секреция желудочного сока. И в итоге - гаст-
рит или язвенная болезнь. 
Женщины среднего возраста могли бы иметь зубы в гораздо боль-

шей сохранности, если бы в молодости избегали курения. Согласно 
результатам исследований лишь 26% некурящих женщин в возрасте 
после 50 лет нуждались в протезировании зубов. А у курящих такую 
потребность испытывали 48%. 
Пагубно влияет курение на беременную женщину. Вдыхание ды-

ма от сигарет и папирос сопровождается активным его воздействием 
на сосудистую систему, особенно на уровне мелких сосудов и капил-
ляров, снабжающих внутренние органы кислородом и необходимы-
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ми питательными веществами. Возникают генерализованный спазм 
сосудов и ухудшение функций легких, головного мозга, сердца, по-
чек. Взрослый человек, привыкший к курению, не отмечает каких-
либо неприятных ощущений, но отрицательное воздействие на сосу-
дистую систему, постепенно накапливаясь, обязательно проявится в 
виде гипертонической болезни, стенокардии, склонности к тромбо-
зам. Во время беременности отрицательное влияние курения прояв-
ляется значительно быстрее, и особенно по отношению к развиваю-
щемуся ребенку. Трисомия, то есть наличие в генетическом наборе 
человека «лишней» хромосомы, часто приводит к серьезным наслед-
ственным заболеваниям. Медики из Колумбийского университета в 
Нью-Йорке обнаружили явную связь между курением и трисомией у 
беременных женщин. Статистические выкладки показали, что риск 
возникновения этого явления у курящих женщин значительно выше, 
чем у некурящих. 

Источник: http://www.medteory.ru/mters-217-1.html 
 

Помогает ли сигарета думать? 
    Табак, сигареты и папиросы, зажатые в пальцах 
многих деятелей науки и искусства, заставляют ду-
мать о некой связи творческого, мыслительного 
процесса с табакокурением. Почему же и вправду 
многим курильщикам кажется, что с сигаретой ду-
мается лучше? Потому что чаще всего, когда мы 
обдумываем проблему, нам сложно сосредоточить-
ся, нас что-то отвлекает. Например, стресс, сонли-
вость, психологический дискомфорт. Никотин - 
наркотик. Он искусственно повышает содержание 
дофамина в мозге и воздействует, таким образом, 

на центры удовольствия. Многие ощущают при этом лёгкую эйфо-
рию, прилив бодрости или, наоборот, чувство успокоения. Отключив 
на время внешние раздражители, табак улучшает возможности для 
сосредоточения. Но достигается это всем известной ценой. Не надо 
забывать, что никотин вызывает привыкание, поэтому одним из фак-
торов, мешающих мыслительному процессу, может быть сама нико-
тиновая абстиненция. 

Дело всего лишь в зависимости: не то, чтобы курильщику хо-
рошо думалось с сигаретой, но ему без сигареты плохо думается. 
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Известные люди, ушедшие из жизни 
из-за проблем с наркотиками 

 
Музыка - это единственный наркотик, 

который я употребляю. 
Тейлор Момсен - американская актриса, 

рок-певица и фотомодель 
 

Все наркотики — это пустая трата времени. Они разрушают 
вашу память, самоуважение, все, что связано с самолюбием… 

Курт Кобейн 
Мэрилин Монро 
Великолепная актриса испытала творческий 
кризис и проблемы в личной жизни. Это стало 
причиной того, что Мэрилин пристрастилась к 
снотворным препаратам и наркотикам. Она бы-
ла найдена мертвой 4 августа 1962 года в собст-
венной спальне. Официальное заключение под-
твердило, что смерть Мэрилин была вызвана 
вследствие передозировки наркотическими ве-
ществами. 
 
 

 
Элвис Пресли 
По праву названный королем рок-н-
ролла и величайшим музыкальным ис-
полнителем, артист употреблял сильно-
действующие препараты. В дальней-
шем жажда славы привела его к регу-
лярному приему опасных стимулирую-
щих веществ. В 70-е годы певец лечил-
ся от наркотической зависимости, в 77-
м году вновь сорвался. В том же году 
артист погиб от очередной дозы нарко-
тиков. Причиной смерти стала сердеч-
ная недостаточность. 
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Бон Скотт 
Автор песен, рок-музыкант, завоевавший 
свою популярность в роли лидера и вокалиста 
группы AC/DC. Умер в своем автомобиле 19 
февраля 1980 года. Смерть наступила в ре-
зультате сильнейшего алкогольного отравле-
ния. Он прожил всего 33 года. 
 

Курт Кобейн 
Один из создателей группы "Nirvana", известный 
рок-музыкант пристрастился к употреблению 
наркотиков еще в 13 лет. Он курил марихуану, 
употреблял героин и галлюциногенные препара-
ты в течение многих лет. Умер Курт, выстрелив 
из ружья себе в голову, приняв перед этим ог-
ромную дозу героина. Вот так закончилась 
жизнь одного из величайших людей музыкально-
го олимпа! 

 
Владимир Высоцкий 
Великий актер и музыкант впервые принял нар-
котическое средство, чтобы снять сильнейший 
синдром похмелья. В конце 1977 года он стал по-
стоянно употреблять наркотики. Когда актер по-
нял, что это зависимость, он пытался с ней спра-
виться, но хватало его лишь на непродолжитель-
ный период. 24 июля 1980 года стало последним 
и трагическим днем в жизни артиста. По офици-
альной версии он скончался от сердечного при-

ступа, на самом деле – от смертельной инъекции, с помощью кото-
рой пытался избавится от "ломки". 

 
Кит Джон Мун 
Барабанщик группы «The Who», знаменитый своеоб-
разной манерой игры. Погиб от наркотиков в Лондо-
не 7 сентября 1978 года, прожив 31 год. Музыкант не 
стал по-настоящему знаменитым, а всему причиной 
наркотическая зависимость. 
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Майкл Джексон 
Величайший человек, изменивший мир своим тан-
цевальным стилем и безоговорочным талантом 
поп-исполнителя. Певец, который пережил настоя-
щие взлеты и падения, в итоге погиб от передози-
ровки наркотическими средствами. Хотя при рас-
следовании был арестован доктор Джексона, кото-
рого обвинили в умышленном отравлении. 

 
Эми Уайнхаус 
В свои 27 лет певица была найдена мертвой в соб-
ственном доме 23 июля 2011 года. Длительное вре-
мя она страдала от пагубной привычки, зависимо-
сти от наркотических веществ и алкогольных на-
питков. Серьезность состояния певицы усложняло 
и тем, что она была больна анорексией, нарушени-
ем сердечного ритма и эмфиземой легких. Причина 
смерти певицы – банальна и страшна: она умерла 
от алкогольной интоксикации. 
 

Уитни Хьюстон 
Обладавшая 415 музыкальными наградами, ушед-
шая из жизни в 2012 году, певица также страдала 
от наркотической зависимости. Хьюстон боролась 
с ней и снова срывалась, выпускала новые альбо-
мы и вновь скатывалась в бездну. Полицейское 
расследование показало, что смерть Уитни насту-
пила в результате утопления (в ванне) от атеро-
склеротической болезни, а также злоупотребления 
кокаина. 

 
Майкл Хатченс 
Известный музыкант и солист австралийской груп-
пы INXS, игравшей рок. 22 ноября 1997 года был 
найден в петле в своем мотельном номере. Кровь 
артиста была перенасыщена смесью наркотиков, 
лекарств и алкоголя. На момент смерти Хатченсу 
было всего лишь 38 лет. 
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Джон Бонэм 
Английская легенда, барабанщик «Led Zeppelin» 
по прозвищу Bonzo. Музыкант, признанный пер-
вым в списке лучших барабанщиков, игравших 
рок во все времена. В конце 70-х у артиста силь-
но ухудшилось здоровье в виду обострившихся 
проблем с наркотической и алкогольной зависи-
мостями. В 1980 году музыкант умер, от несча-

стного случая. Накануне он принял очень большое количество алко-
голя и во сне захлебнулся рвотными массами. 

 
Чарльз Паркер 
Американский музыкант, исполнитель джазовой 
музыки, композитор и саксофонист. Достаточно 
длительное время употреблял героин. Поразите-
лен тот факт, что врач, подтверждавший смерть 
музыканта, всерьез счел его 70-летним челове-
ком. А ведь Паркеру было только 34 года. 

 
Бриттани Мерфи 
Певица и талантливая американская актриса. 
Бриттани снялась во множестве успешных филь-
мах и телесериалах, получила премию «Молодой 
Голливуд», но в итоге умерла от пагубной зависи-
мости – длительного приема сильнодействующих 
препаратов. По сообщению коронера, актриса 
умерла 20 декабря 2009 года от сердечного при-
ступа. Обнаружив тело дочери, мать пыталась 
спасти Бриттани, вызвав неотложную помощь, но 
врачи так не смогли вернуть ее к жизни. Так ушла 
из жизни талантливая звезда большого кино. 

 
Роб Пилатус 
Участник группы «Milli Vanilli». По происхожде-
нию голландец, он был настолько харизматичен, 
что отчасти был изюминкой поп-дуэта. Злоупот-
реблял алкоголем, принимал наркотические ве-
щества, от чего и умер 2 апреля 1998 года. 
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Мурат Насыров 
Певец, автор песен и музыкант выпал с 5 этажа 
своего балкона. По официальным данным траге-
дия является самоубийством, так как в его крови 
не было обнаружено ни следов алкоголя, ни нар-
котических веществ. Однако есть источники, ко-
торые заявляют о том, что накануне смерти пе-
вец употреблял сильнодействующие наркотиче-
ские вещества. 

 
Хит Леджер 
Популярный австралийский, а в дальнейшем и гол-
ливудский актёр. В истории это второй актёр, по-
сле Питера Финча, который был награжден преми-
ей Оскар посмертно. Умер Леджер в 28 лет в своей 
квартире на пике популярности. Одной из версий 
смерти актера является употребление наркотиче-
ских веществ. 
 

Брайан Джонс 
Этот человек является основателем, гитари-
стом, бэк-вокалистом и мультиинструментали-
стом легендарной группы «The Rolling Stones». 
Клавишные, гитара, труба, губная гармоника, 
бас-гитара, перкуссия, саксофон, арфа, акусти-
ческая гитара, кларнет – это даже не весь спи-
сок музыкальных инструментов, игрой на ко-
торых владел Джонс. Он умер в 27-летнем воз-
расте от передозировки наркотическими веще-
ствами. Его тело было найдено в бассейне 3 
июля 1969 года. 

 
Ривер Феникс 
Актер, музыкант и кумир подростков начал свою 
карьеру в десять лет. Талантливая игра в дебютном 
фильме «Останься со мной» стала трамплином к успе-
ху в его творчестве. Погиб Ривер в 23 года от приема 
героина и кокаина 31 октября 1993 у входа в клуб. 
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Анатолий Крупнов 
Российский музыкант и автор песен, бас-гитарист и 
талантливый вокалист. Основоположник группы 
«Чёрный обелиск» и ее лидер. 27 февраля 1997 года 
умер от сердечного приступа во время записи в сту-
дии. Одна из версий причин смерти – многолетнее 
употребление героина. 
 
 

Нико 
Фатальная женщина и вокалистка группы «Velvet 
Underground». Сообщение о ее смерти потрясло 
музыкальную среду 18 июля 1988 года. Поехав на 
велосипеде в город за продуктами, была найдена 
на обочине в коматозном состоянии. Спасти певи-
цу не удалось, она умерла от кровоизлияния в 
мозг. Ей было 49 лет. Нико принимала методон 
для устранения зависимости от героина. Она так и 
не успела побороть свой недуг. 

 
Этот список, к сожалению, можно продолжать очень долго. А 

самое худшее в этом то, что он регулярно пополняется новыми 
именами. Проанализировав жизни известных людей, употреблявших 
наркотики, становится ясно: именно наркотическая зависимость 
стала помехой для их полной творческой реализации. Жизнь почти 
всех знаменитых людей-наркоманов трагически рушится еще в дос-
таточно молодом возрасте. И кто знает, сколько от наркотиков 
погибло талантов, так и не успевших стать известными, людей, 
которые поддались слепому подражанию и моде? Ужас ситуации 
состоит в том, что впервые принимая дозу наркотиков, люди все-
гда уверены, что смогут прекратить это в любой момент. Заблуж-
даясь, они считают, что сильнее этой зависимости. Но начав при-
нимать наркотики, любой человек очень быстро попадает в зависи-
мость от них. Физическая и психическая зависимость рушит жизни 
миллионов людей, очень часто талантливых. Ведь вылечить эту за-
висимость очень трудно, а преодолеть ее самостоятельно просто 
невозможно, если нет на то по-настоящему весомого противовеса. 
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Интернет-ресурсы 
 

Информация - кислород современного мира 
Рональд Рейган 

 
Когда государство начинает бороться с подростковой преступ-
ностью и наркоманией, оно забывает самое главное: бороться с 

этим невозможно, но можно сделать футбольные школы и высшее 
образование доступнее, чем крэк и уличные банды 

Кордозар Кэлвин Бродус (Snoop Dogg) 
 

НАРКОМАНИЯ 
1. http://antiprop.ru/ - Банк антинаркотической социальной рекламы 

2. http://hand-help.ru/ - Правовые консультации по делам, связан-
ным с наркотиками 

3. http://vashechudo.ru/malchishkam/o-vrede-narkotikov-poleznye-
sovety-dlja-shkolnikov-i-podrostkov.html - О вреде наркотиков. 
Полезные советы для школьников и подростков 

4. http://www.narcohelp.ru/ - Информационный сайт о зависимости 

5. http://www.narkonet.ru/ - Служба помощи при зависимости 

6. http://www.narkotiki.ru/ - Информационно-публицистический 
ресурс «Нет наркотикам» 

7. http://www.nodrugs.ru/ - «Без наркотиков» 

8. http://www.no-narcotics.ru/ - «Жизнь без зависимости» : 
[информация о зависимостях и избавления от них] 

9. http://www.russlav.ru/narkotik/narkotiki.html - Наркотики, нар-
котические и психотропные вещества и другие статьи по теме 
наркомании и наркотиков 

 
АЛКОГОЛЬ 
1. http://medicinform.net/human/humanis/human41.html - Влияние 
пива на организм 

2. http://medicinform.net/narco/alco14.html - Пивной алкоголизм 
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3. http://prozavisimost.ru/alkogolizm/podrostkovyj-alkogolizm-
profilaktiki-i-lechenie.html - Подростковый алкоголизм 

4. http://stop-nepey.ru/ - «Как бросить пить» : [авторский сайт алко-
голиков] 

5. http://trezvpol.ru/ - «Трезвая политика» : [информационно-
аналитический интернет-ресурс] 

6. http://vashechudo.ru/malchishkam/o-vrede-alkogolizma-poleznaja
-informacija-dlja-shkolnikov-i-podrostkov.html - О вреде алкого-
лизма. Полезная информация для школьников и подростков 

7. http://www.medpulse.ru/health/prophylaxis/
psychotherapy/11446.html - Подростковый алкоголизм : как с ним 
бороться 

8. http://www.no-narcotics.ru/node/19 - Особенности алкоголизма у 
подростков : Жизнь без зависимости 

9. http://www.notdrink.ru/ - Алкоголизм и алкоголики. Форум взаи-
мопомощи при алкоголизме. 

10.http://www.russlav.ru/alkogolizm/alkogolizm.html - Алкоголизм. 
Причины, симптомы, стадии, последствия… и другие статьи по 
теме алкоголизма 

11.http://www.spbnarcolog.ru/alkogolnaya_epilepsiya.html - Алко-
гольная эпилепсия 

 

КУРЕНИЕ 

1. http://alconarc.ru/tabakokurenie-privychka-molodezhi-i-problema
-detej.html - Табакокурение — привычка молодежи и проблема 
детей 

2. http://anti-smoking.ru/articles/3411/ - Вред курения трубки, или 
рак лёгких для аристократов 

3. http://anti-smoking.ru/articles/3412/ - Кого рожают курящие жен-
щины 

4. http://bezsigaret.ucoz.ru/ - «Мысли бывшего курильщика…» : ав-
торский блог о вреде курения 
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5. http://beztabaka.ru/ - "У нас не курят!" : информационно-
аналитический проект 

6. http://cytisine.ru/useful.html - Что важно знать, чтобы бросить ку-
рить 

7. http://cytisine.ru/useful8.html - Курение и молодежь. Как курение 
влияет на молодой организм 

8. http://health.passion.ru/khoroshee-samochuvstvie/obraz-zhizni/vred
-kalyana-chem-opasno-eto-vzrosloe-razvlechenie.htm - Кальян. Чем 
опасно это взрослое развлечение? 

9. http://ne-kurim.ru/ - Как бросить курить 

10.http://protivkureniya.ru/ - Вся правда о вреде курения 

11.http://www.ellink.ru/co/vita/sos40.htm - О вреде курения для моло-
дых девушек. 

12.http://www.nosmoking18.ru/ - Сайт о вреде курения 

13.http://www.russlav.ru/tabak/kurenie_podrostkov.html - Вред куре-
ния для подростков и другие статьи по теме курения 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

1. http://2beyoung.ru/ - Сайт для молодежи, призванный рассказывать 
о репродуктивном здоровье, психологии здоровых отношений, про-
тиводействии насилию, ответственном родительстве и планирова-
нии семьи 

2. http://chudesalegko.ru/ - Здоровый образ жизни — это легко! Все о 
здоровом образе жизни 

3. http://eko-zdrav.ru/ - ЭкоЗдрав Клуб. Безлекарственные подходы: 
выздоравливаем и оздоравливаемся вместе 

4. http://live-healthy.ru/ - Сайт о здоровом образе жизни. Здесь Вы 
найдёте множество авторских статей по темам, связанным с приве-
дением человеческой жизни к гармоничному и здоровому виду 

5. http://musclelife.ru/ - Бодибилдинг и фитнес, пауэрлифтинг и здо-
ровый образ жизни 
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6. http://pererojdenie.info/ - Перерождение - этот ресурс поможет Вам 
заново взглянуть на себя, перебороть себя, заставить поработать 
над собой, своим телом и сознанием 

7. http://strana-sovetov.com/kids/14.html - Страна советов : Дети до 14 
и старше 

8. http://www.healthylifestyle.su/ - На сайте о здоровом образе жизни, 
вы сможете найти много интересных и полезных статей и оставить 
свой отзыв 

9. http://www.jv.ru/ - Мультимедийный фитнес-клуб «ЖИВИ!» – это 
уникальный проект для всех, кто уже ведет здоровый образ жизни, 
и для тех, кто только задумывается об этом и хочет заниматься он-
лайн! 

10.http://www.normazhizni.ru/ - Сайт о здоровом образе жизни 

11.http://www.takzdorovo.ru/ - Официальный ресурс программы 
«Здоровая Россия» 

12.http://www.zdorovy.ru/ - Сайт для тех, кто ведёт здоровый образ 
жизни 

13.http://zamnoy.org/ - Проект «Беги за мной» - принципиально новый 
подход к осмыслению и освоению практики здорового образа жиз-
ни. Каждый молодой человек в возрасте от 16-ти до 27-ми лет полу-
чает возможность найти свой индивидуальный путь к здоровой 
жизни, переходя от теории к практике при постоянной поддержке 
специалистов в сфере диетологии, фитнеса, веллнеса 

14.http://www.vitaminov.net/ - Статьи о витаминах и минеральных ве-
ществах: режим приема и дозировка, показания к применению 

15.http://comp-doctor.ru/ - Описание болезней и вредных влияний, 
вызываемых компьютером, их профилактики и лечения. Советы по 
правильной организации рабочего места, нормативные акты по те-
ме 

16.http://4vegan.ru/ - Материалы для приверженцев вегетарианства и 
веганизма: книги, рецепты, отзывы и др. 

17.http://www.fismag.ru/ - Сайт журнала о здоровом образе жизни 
«Физкультура и спорт» 
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