
Вред пива, вред алкоголя 

 
6 причин НЕ пить пиво: 

По статистике, каждый житель нашей страны в течение года выпивает почти 60 литров 

пива. Конечно, до 161 чешских или 145 немецких литров нам еще далеко, но мы 

приближаемся к этим показателям с невероятной скоростью. Виной тому массовое 

заблуждение, будто пиво — это и полезный напиток (ячмень содержит необходимые белки и 

углеводы), и слабоалкогольный. Если кто– то из ваших близких в поддержку своего 

увлечения приводит эти доказательства, попробуйте нарисовать ему реальную картину и 

расскажите о том, что пиво — это еще и алкоголизм, большой живот, больная печень, 

проблемы с сердцем и слабость в постели. 

 Первый пострадавший — желудок 
Пиво, конечно, слабоалкогольный напиток, но все– таки не газировка, а значит энное 

количество этилового спирта в нем имеется. Мало того, в некоторых сортах пенного 

содержание алкоголя достигает 10– 14%, то есть бутылка пива может приравниваться к 50– 

100 граммам водки. Ежедневное наполнение пищевода, желудка и кишечника алкогольной 

жидкостью с элементами брожения не может не сказаться на их состоянии. Пиво очень 

агрессивно раздражает и отравляет слизистую. 

Кроме того, при регулярном приеме пенного напитка железы, расположенные в стенках 

желудка и вырабатывающие желудочный сок, сначала выделяют много слизи, а затем 

атрофируются. Пищеварение становится неполноценным, еда застаивается или 

непереваренная поступает в кишечник. Результат — проблемы со стулом и гастрит. Кстати, 

хронический алкогольный гастрит сопровождается жалобами на общую слабость, 

подавленное настроение, снижение работоспособности, металлический привкус и горечь во 

рту, боли в животе, чувство тяжести под ложечкой. 

 Удар по печени 
Алкоголь является главным врагом печени, основная функция которой — очищение 

организма. Если заставить этот орган бороться только с пивом, можно нарушить его 

антитоксическую функцию. И тогда печень уже не будет служить надежным барьером для 

других сильнодействующих и ядовитых веществ. Злоупотребление хмельным напитком 

может способствовать развитию воспалительных процессов и даже довести до гепатита. 

Причем хронический пивной гепатит способен протекать в скрытой форме, без ярко 

выраженных симптомов. Если вовремя не остановиться, на пиве можно заработать даже 

цирроз печени. 

Также от регулярного употребления пива страдает поджелудочная железа: напиток 

подавляет выделение ферментов, и естественный процесс расщепления питательных веществ 

нарушается. 

 Почки — санитары организма 
Главная задача почек — поддержание постоянства внутренней среды организма. Они 

участвуют в регуляции водно– электролитного баланса и кислотно– щелочного состава 

организма. Пиво нарушает эти естественные процессы, потому что заставляет почки 

работать с утроенной силой. Кто хоть раз пил хмельной напиток, знает, как быстро он 

вызывает желание сходить в туалет. По-научному это называется полиурией — усиленным 

мочеотделением, которое связано с раздражающим действием спирта на почечные ткани и 

повышением их фильтрационной способности. 

Обладая столь мощным мочегонным эффектом, пиво вымывает из организма важные 

«стройматериалы» — микро– и макроэлементы, особенно калий, магний и витамин С. При 

дефиците калия происходят срывы сердечного ритма, появляются боли в икрах, слабость в 

ногах. Нехватка магния влияет на настроение — человек становится раздражительным, 

плаксивым, плохо спит. Из– за недостатка витамина С снижается иммунитет, чаще 

возникают простудные заболевания. 



В случае запущенного пивного алкоголизма может случиться склероз почечных сосудов, 

кровоизлияния в почки, инфаркты почек, очаги отмирания. В дальнейшем из-за 

постепенного разрушения спиртом погибшие клетки замещаются соединительной тканью, 

почка уменьшается в размерах и сморщивается. 

 «Бычье сердце» 
Пиво всасывается очень быстро, поэтому кровеносные сосуды моментально 

переполняются. Если вы пьёте пиво часто и по– многу, возникает варикозное расширение 

вен и сердце увеличивается. Рентгенологи называют это явление синдромом «пивного 

сердца», «бычьего сердца» или «капронового чулка». Главный орган, вынужденный каждый 

день перекачивать излишнее количество жидкости, становится дряблым, снаружи зарастает 

жиром. Учащаются сердечные сокращения, возникает аритмия, повышается давление. 

Физические нагрузки переносятся все более и более тяжело, появляется отдышка. У пивных 

алкоголиков возрастает вероятность развития ишемической болезни сердца. А снижение 

сократительной способности сердечной мышцы, увеличение объемов сердца приводит к 

сердечной недостаточности. Как следствие — в два раза увеличивается смертность от 

инсульта. 

 Гормоны скачут 
В пиве содержится фитоэстроген, который представляет собой растительный аналог 

женского полового гормона — прогестерона. Он попадает в напиток из шишечек хмеля, 

используемых для придания пиву специфического горьковатого вкуса. Поэтому 

систематическое употребление напитка вносит разлад в работу эндокринной системы.У 

мужчин пиво подавляет выработку тестостерона. На этом фоне начинают доминировать 

женские гормоны, вызывающие изменения внешнего вида мужчины: снижается количество 

волос на теле и лице, уменьшается мышечная масса, увеличиваются грудные железы, 

изменяется тембр голоса, появляется «пивной животик» и откладывается жир на бедрах и 

талии. Получается, что страстный любитель пива по биологическим признакам постепенно 

превращается в женщину. Естественно, такой гормональный сбой напрямую влияет на 

успехи мужчины в постели. 

 Пиво водке рознь 
Ошибочно думать, что слабоалкогольное пиво не вызывает привыкания. Еще как 

вызывает! Есть даже отдельный медицинский термин — пивной алкоголизм. Он отличается 

от водочного тем, что развивается в 3– 4 раза быстрее и тяга выпить сильнее. 

Это отчасти связано с определенными жизненными устоями и привычками, с 

доступностью и легкостью употребления напитка. Нет необходимости накрывать стол, 

созывать большую компанию, придумывать повод, потому что «попить пивка» можно и 

одному — идя по улице или сидя перед телевизором. С точки зрения наркологии, пивная 

зависимость — тяжелый, трудно поддающийся лечению вариант алкоголизма. И бороться с 

ним намного сложнее. 

«Пивоголики» очень редко обращаются к психиатрам и наркологам. Чаще они приходят в 

больницы с жалобами на сердце, печень, желудок. Врачи, обследуя пациента, устанавливают 

главную причину всех несчастий — чрезмерное употребление пива. 

Мнение специалиста 
Рассказывает Владимир Нужный, руководитель лаборатории токсикологии 

Национального научного центра наркологии Росздрава:— Положительное воздействие пива 

на организм возможно только при умеренном его употреблении. Однако в скольких кружках 

содержится полезное количество напитка и где грань, которую не стоит переходить, никто не 

знает — все очень индивидуально. А пивной алкоголизм — коварная болезнь. Любители 

пива постепенно приучаются не только к опьяняющему действию алкоголя, но и к 

успокаивающему нервы седативному свойству напитка. Приятное расслабление хочется 

повторять снова и снова, поэтому дозы приходится увеличивать. Употребление пива подобно 

настоящему наркотику становится жизненно необходимым. 

 



Когда начинать бить тревогу: 
- Если человек выпивает больше одного литра пива в день. Часто собирается с друзьями, 

чтобы расслабиться в компании янтарного напитка. 

- Раздражается и злится, если не выпьет. 

- Жалуется на здоровье. 

- Становится обладателем «пивного животика». 

- Имеет проблемы с потенцией. 

- Не может расслабиться, уснуть без допинга– пива. 

- Просит с утра опохмелиться. 

Помоги отвыкнуть 
Если кого– то из ваших близких постигла эта беда, вы можете самостоятельно 

попробовать ему помочь.  

Вот несколько простых советов: 

Не молчи! Для начала попробуйте поговорить с человеком по душам. Подготовьтесь 

основательно: изучите материалы о возможных заболеваниях при злоупотреблении пивом, 

найдите рассказы и интервью медиков, примеры последствий пивного алкоголизма 

(инвалидность, деградация, смерть), можно даже видео из Интернета. Попросите человека, 

чтобы он выслушал вас, не перебивая. Подчеркните, что вы не против спиртного вообще, а 

что вас беспокоит количество выпиваемого им каждый день. Это будет не самый приятный 

разговор, потому что люди не любят признавать свои слабости. Наберитесь терпения и 

постарайтесь узнать причину, по которой пиво стало его лучшим другом. Если у него какие– 

то проблемы, предложите свою помощь. 

Отвлекай! Постарайтесь занять человека чем– нибудь интересным. Пусть у него не будет 

времени думать о выпивке. Ходите в кино, театры, музеи. В выходные выбирайтесь на 

рыбалку, охоту. Организуйте маленькое путешествие в какой– нибудь красивый город. 

Также можно заняться спортом. Например, вдвоем после работы ходите в спортзал. 

Хитри! Если ваш бой– френд приучился поглощать пиво в немереных количествах в 

компании друзей, постарайтесь сделать так, чтобы он редко виделся с этими любителями 

янтарного напитка. 

Рискни! Попробуйте поставить ультиматум — либо вы, либо она (бутылка). Только не 

перегните палку. А то все может закончиться не в вашу пользу. 

Уговори! Самый надежный способ и вместе с тем самый сложный — это обратиться к 

специалисту — наркологу или психологу. Конечно, очень трудно убедить человека, что ему 

нужна помощь врача. Только ваша поддержка и забота могут сподвигнуть его на принятие 

важного решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВРЕД ПИВА И ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗМ 

 

Не СПИД, не туберкулез погубят Россию,  

а "пивной алкоголизм" среди юного поколения. 

Главный санитарный врач РФ  

Геннадий Онищенко  

 

Пиво не является безвредным слабоалкогольным напитком 

Ученые, исследующие проблему алкоголизма, вполне обоснованно считают 

неправомерным разделение спиртных изделий по степеням их вредного воздействия на 

организм, поскольку среди них нет безвредных. 

Вопреки такой установке производители пива, рекламируя свой товар, стремятся 

увеличить приток покупателей тем, что пиво не алкогольный, а слабоалкогольный, якобы 

безвредный и чуть ли не полезный "напиток". И это несмотря на то, что за последние годы 

содержание алкоголя в пиве достигает в некоторых сортах 14% (т.е. соответствует по 

спиртосодержанию винам), тогда как в бытность СССР крепость пива в зависимости от сорта 

колебалась в пределах 1,5-6%, а чаще - от 2,8% в Жигулевском до 3,5% в Московском. Не 

многие знают, что бутылка светлого пива эквивалентна 50-60 граммам водки. Четыре 

бутылки в течении дня - 200-240 г. водки, почти половина бутылки. Еще хуже ситуация с 

энергетическими коктейлями. Здесь, к такому же количеству спиртного, добавляется кофеин 

в размере четырех чашек крепкого кофе на банку.  

 

Пивной алкоголизм 

О том, что существует пивной алкоголизм известно давно. И хотя в глазах обывателя он 

менее опасен, чем винный и водочный, последствия его разрушительны. В XIX веке 

англичане, борясь с алкоголизмом, решили вытеснить крепкие алкогольные изделия пивом. 

Но ВСКОРЕ пришлось отменить "пивной закон", поскольку его введение лишь усугубляло 

пьянство. Первый рейхсканцлер Германии Бисмарк, знавший не понаслышке о вредных 

последствиях употребления пива, дал следующее определение пивному алкоголизму: "От 

пива делаются ленивыми, глупыми и бессильными" (под термином "бессильными" 

имелась в виду импотенция).  

 

Вредное воздействие пива на сердце 

Самое разрушительное и вредное последствие неумеренного потребления пива - больное 

сердце или, как назвал его немецкий врач профессор Болингер, баварское "пивное" или 

"бычье" сердце. Оно выражается в расширении полостей сердца, утолщении его стенок, 

некрозах в сердечной мышце, уменьшении митохондрий и др. Признано, что эти изменения 

связаны с наличием в пиве кобальта, применяемого в качестве стабилизатора пивной пены. 

Содержание в пиве этого токсического элемента в сердечной мышце у употребляющих пиво 

превышает допустимую норму в 10 раз. Кроме того, у употребляющих пиво кобальт 

вызывает воспалительные процессы в пищеводе и желудке. 

Существуют и другие факторы, нарушающие работу сердца при пивном алкоголизме. Это, 

прежде всего, большие порции пива, поглощаемые в день его любителями, а также 

насыщенность пива углекислым газом. Попадая в организм, пиво быстро переполняет 

кровеносные сосуды. Это приводит к варикозному расширению вен и расширению границ 

сердца. Так возникает синдром "пивного сердца" или синдром "капронового чулка", когда 

сердце сильно увеличивается в размерах, провисает, становится дряблым и плохо качает 

кровь.  

 

Пиво вредно влияет на гормоны человека 

Пиво содержит ряд токсических веществ, в том числе соли тяжелых металлов, 

вызывающих изменения в эндокринной системе. Так, в организме мужчин при 



систематическом употреблении пива выделяется вещество, подавляющее выработку 

мужского полового гормона тестостерона. Пиво содержит фитоэстрогены - аналог женского 

полового гормона, что приводит к постепенной феминизации мужского населения. У 

пьющих пиво мужчин начинает откладываться жир по женскому типу - на бедрах и боках - 

разрастаются грудные железы, становится шире таз, они становятся женоподобными внешне 

и внутренне, на генетическом уровне. Пиво ослабляет интерес к другому полу. Двадцать лет 

пивного стажа - и импотенция гарантирована. У женщин, употребляющих пиво, возрастает 

вероятность заболеть раком, бесплодием, а если это кормящая мать, то у ребенка возможны 

эпилептические судороги. Также у женщин становится грубее голос и появляются так 

называемые "пивные усы".  

 

Тяжелые последствия и вред пивного алкоголизма 

На основе исследований, проведенных в 1985 г. в платных клиниках Канады путем 

сопоставления пьющих пиво с потребителями других алкогольных изделий, установлено, что 

диагноз "пальпируемая печень" чаще всего диагностируется у людей, систематически 

употребляющих пиво. 

Исследования, проведенные во многих странах, свидетельствуют, что хронический 

алкоголизм развивается в 3-4 раза быстрее от употребления пива, чем от крепких 

алкогольных изделий. Хотя, привыкание вызывает собственно этиловый спирт, не зависимо 

от "контейнера" - пива, вина, водки - получающий ежедневно с пивом изрядную дозу спирта, 

психологически защищен, не чувствует своей опасности и не собирается с этим бороться. 

Так будет до тех пор, пока человек не увидит себя в глубокой пивной зависимости. Если он 

утром не "поправит здоровья" бутылкой-другой пива, у него ухудшается душевное и 

физическое самочувствие, появляется упадок сил и другие симптомы. 

Вред пива для человеческого организма очень обширен. Гибель клеток головного мозга 

(которые, отмирая, попадают в кровь, отфильтровываются почками и выходят с мочой, 

нарушение функций спинного мозга, миокардиодистрофия, цирроз печени, гепатит, 

панкреатит, гастрит, невропатии, поражение зрительного и слухового анализаторов. 

Доказана также корреляция между ежесуточным потреблением пива и повышением 

артериального давления. Одним из тяжелых осложнений при пивном алкоголизме является 

молочно-кислый ацидоз и гипо-натриемия. 

Больные пивным алкоголизмом попадают в больницы в крайне тяжелом, запущенном 

состоянии, чаще всего с выраженным слабоумием и снижением личностной оценки. Таковы 

основные последствия пивного алкоголизма.  

 

Пиво - легальный наркотик 

Согласно современным исследованиям, пиво - это первый легальный наркотик, 

прокладывающий путь другим, более сильным нелегальным наркотическим средствам. 

Именно потребление пива является первопричиной искалеченных судеб миллионов наших 

соотечественников. Наркологи утверждают, что алкоголь является самым агрессивным из 

наркотиков, а пивной алкоголизм характеризуется особой жестокостью. Этим и объясняется 

завершение пивных вакханалий драками, убийствами, изнасилованиями и грабежами. 

Сотрудник кафедры биомедицинских основ жизнедеятельности человека Красноярского 

государственного педагогического университета С.Аникин в своей статье "Пиво - не молоко" 

приводит ряд примеров, подтверждающих вышесказанное. Аналогией приведенных им 

данных, о губительных для общества последствиях пивопития, особенно для молодого 

поколения, являются и майские события 2002 г. на Манежной площади Москвы, когда 

возбужденные пивом футбольные фанаты устроили "широкомасштабные показательные 

избиения" не только соотечественников, но и граждан других стран. Был забит до смерти 

выпускник одной из московских школ, случайно оказавшийся в толпе пьяных подростков и 

молодежи, громящих автомашины и витрины магазинов, жестоко избивающих попавшихся 
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под руку людей... 

Все эти события подтвердили: агрессию рождает алкоголь и безделье.  

 

Рост потребления пива в России 

Судя по уровню производимого и реализуемого в торговле пива, Россия в настоящее 

время вошла в число стран, население которых занимает "передовые" позиции по 

употреблению этого изделия, по-прежнему считающегося слабоалкогольным и даже 

"безалкогольным". И это несмотря на то, что главный санврач России Г.Онищенко от лица 

всей медицины выступил в "Учительской газете" со статьей о вредных последствиях 

потребления пива. Согласно исследованиям, проведенным кафедрой биомедицинских основ 

безопасной жизнеспособности Красноярского государственного университета, из четырех 

тысяч опрошенных человек в возрасте от 7 до 20 лет, в числе первоклассников оказалось 

48% употреблявших алкогольные напитки, что в 12 раз превосходит показатели 10-12-летней 

давности. Как констатировал Г.Онищенко, рост потребления пива в стране происходит "за 

счет подростков и женщин детородного возраста".  

 

Реклама пива умалчивает о вреде 

Такой многократный скачек в потреблении пива неудивителен, если учесть настойчиво 

навязываемую, разнообразную по способу преподнесения пивную рекламу доверчивым 

россиянам, не имевшими до этого опыта противостояния ей. Чего стоят красочно 

оформленные огромные щиты в городах и на транспортных магистралях, рекламирующие 

чрезвычайную "полезность" пива, и убийственная ежедневная назойливая реклама пива на 

телевидении, давно перешедшая от рекламы пива к насаждению пивного образа жизни. 

А как можно пройти мимо звучащего с телевидения рекламного призыва, относящегося к 

пиву: "Есть вещи, ради которых стоит жить!"? По утверждению некоторых "знатоков" пиво 

полезнее молока. Некоторые СМИ рекомендуют употреблять его беременным женщинам и 

кормящим матерям для лучшей лактации, а детям - для более сладкого, глубокого сна.  

 

О ядовитых соединениях и вреде пива не принято говорить 

Но, ни в одном СМИ не сообщалось, что по вредности для организма пиво может 

сравняться только с самогоном, т.к. в процессе спиртового брожения и в пиве и в самогоне 

в полном объеме сохраняются сопутствующие алкоголю гораздо более ядовитые соединения 

(побочные продукты брожения.) Это альдегиды, сивушные масла, метанол, эфиры, 

содержание которых в пиве в десятки и сотни раз превышает уровень их допустимой 

концентрации в водке, полученной из спирта высшей очистки.  

 

Пивной алкоголизм ведет к деградации поколений 

На кого рассчитывают рекламодатели пива? 

Прежде всего, на обывателя, верящего всем красивым сказкам о доступном ему по цене 

"напитке". Что же касается красивых картинок с пивом на щитах и коротких рекламных 

"водевилей" на ТВ, то они, прежде всего, адресованы молодежи. Можно сказать, что сейчас 

ведется война против молодого поколения с помощью дешевых слабоалкогольных напитков, 

максимально сниженных по ценам до уровня пресной воды и равных цене школьного 

завтрака. Не трудно догадаться, что выберет на улице современный подросток просто 

захотев пить - воду или пиво. В результате на глазах родителей трезвые дети превращаются в 

пьющую молодежь, а пьющая молодежь в родителей-пьяниц. Неужели не ясно, что пивная 

субкультура - это начало культуры наркотизма, ведущей к деградации поколений, а в 

конце концов - к гибели всего народа.  

 

Миф об отечественном производителе пива 

Чем же объяснить непонимание этой страшной перспективы со стороны российских 

законодателей? Принято считать, что производство пива и торговля им пополняет бюджет 



государства. Исходя из этого, потребитель пива - это истинный патриот России, 

помогающий отечественному производителю. 

В 2004 г. в РФ существовало около 300 пивоваренных заводов. Абсолютное их число 

принадлежит иностранному капиталу. Например, доходы от пива "Невского" уходят в 

Данию, пива "Холстер" - в Германию, "Миллер" - в Америку, "Старый мельник" - в Турцию, 

"Толстяк" - в Бельгию, "Бочкарев" - в Испанию, "Золотая Бочка" - в Южную Африку. 

Прибыль от пива концерна "Балтика", а также от пива ОА "Пикра" - уходит в Скандинавию. 

Следовательно, поклонники пива поддерживают не отечественного, а иностранного 

производителя. Зарубежные магнаты нашли плодоносную почву в России, отпустившей 

монополию на спиртное в 90-х годах. У них на родине так не заработаешь - масштабы не те и 

госмонополия, существующая во многих странах, не позволяет. Только вот платить за их 

бизнес мы будем своим будущим. 

Так что пора освободится россиянам от иллюзий и вспомнить наставление столетней 

давности царского генерала А.Нечволодова: "Путь России от разорения к достатку - это 

путь трезвой России". Необходимо, чтобы депутаты всех уровней трезво рассмотрели, 

наконец, алкогольную ситуацию в целом по стране и приняли закон о государственной 

антиалкогольной политике, а в частности - признали пиво алкогольным изделием, каким оно 

фактически является. 

 

Истинные патриоты России обращаются ко всем взрослым и детям с просьбой: воспитайте 

детей трезвенниками! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вред токсикомании 

РАСТВОРИТЕЛИ И КЛЕЙ 
  

Что такое летучие вещества? 
 Токсикоман – «нюхач» – это тот, кто опьяняет себя так называемыми «летучими 

наркотическими веществами» (или ЛНВ). Эти вещества объединяет способность быстро 

испаряться и превращаться в газ при нормальной комнатной температуре. Именно 

газообразные пары глубоко вдыхают в легкие токсикоманы. Летучие вещества есть в разных 

химико-технических препаратах, таких как растворители для красок, бензин, трихлорэтилен, 

ацетон, горючий газ в баллонах и газ для зажигалок. 

  

Что происходит в организме? 
Летучие наркотические вещества объединяет их способность хорошо растворять жиры. 

Газ для зажигалок, растворители или бензин хорошо растворяют жиры и поэтому нарушают 

работу всех клеток центральной нервной системы (в которых содержится большое 

количество жиров). По этой причине при вдыхании паров ЛНВ человек ощущает опьянение. 

Именно из-за способности растворять жиры ЛНВ так широко используются как в 

промышленности, так и в домашнем хозяйстве. Однако это их свойство таит в себе 

опасность для здоровья человека. Дело в том, что при вдыхании растворители попадают в 

легкие, а оттуда сквозь тонкие стены альвеол – в кровь. Вещества поглощаются кровью и с ее 

током быстро попадают в мозг. То есть в мозг они поступают напрямую минуя печень или 

другие органы. Поэтому опьянение наступает быстрее, чем в случае приема алкоголя. 

Основное количество летучего вещества выдыхается с воздухом. Оставшаяся часть, которая 

с кровью разносится по организму, затем попадает в печень и расщепляется на более мелкие 

молекулы и после этого выделяется с мочой и калом. Многие ЛНВ только через несколько 

дней полностью выводятся из организма. В некоторых случаях продукты расщепления (так 

называемые метаболиты) еще более опасны, чем само вещество. Это, например, касается 

такого вещества, как стирол, входящего в 

состав бытовой химии. Поскольку разные ЛНВ обладают неодинаковой степенью 

растворимости в крови и тканях, они по-разному проникают в кровь из легких, 

распределяются в организме и выводятся из него. 

Поскольку большинство ЛНВ растворимы в жирах, они способны накапливаться в 

жировых тканях организма. Это значит, что может пройти немало времени, прежде чем 

организм полностью освободится от «дурмана». Эксперименты со стиролом показывают, что 

если человек в течение двух часов вдыхает воздух с концентрацией стирола 210 

миллиграммов на один куб. метр (что очень мало, по сравнению с количеством вещества, 

которое вдыхают токсикоманы), то в течение 22 часов содержание стирола в организме 

остается неизменным. 

Способность ЛНВ накапливаться в жирах также означает, что они остаются в 

многочисленных жиросодержащих тканях мозга и нервных окончаний. 

  

Опьянение 
При вдыхании газообразных паров ЛНВ через легкие попадают в кровь. С кровью 

вещества попадают в нервную систему, на которую оказывают свое воздействие. Как и при 

любом опьянении, сначала страдает кора полушарий головного мозга, затем мозжечок, и в 

самую последнюю очередь – продолговатый мозг. Если опьянение доходит до 

продолговатого мозга, это может нарушить дыхание, и тогда возможен летальный исход. 

Большинство токсикоманов прекращают вдыхание до наступления этой стадии, потому 

что желанное опьянение наступает значительно раньше. Еще до того, как будет затронут 

продолговатый мозг, у человека могут начаться тошнота или рвота. Но при длительном 

регулярном злоупотреблении токсическим веществом в больших количествах тошнота 

наступает не так скоро. То есть притупляется нормальная реакция организма, в результате 



чего тошнота и рвота появляются намного позднее. Чем чаще и длительнее токсикоман 

использует ЛНВ, тем большие области мозга могут подвергаться отравлению без 

наступления тошноты. 

Опьянение отчасти вызывает растворитель сам по себе, а отчасти – недостаток кислорода 

в головном мозге. Как уже было сказано, оно наступает очень быстро и также быстро 

исчезает. Как правило, опьянение длиться 10-30 минут, а через час уже вообще ничего 

незаметно. Эффект может оказаться более длительным, если использовать высокие 

концентрации ядов – например, при помощи полиэтиленового мешка или «догоняться», 

дополнительно вдыхая ЛНВ через некоторый промежуток времени. 

  

Три стадии 
При вдыхании токсичных веществ можно выделить три стадии опьянения. Первые 

эффекты напоминают алкогольное опьянение: ухудшается координация движений, 

замедляется реакция, ослабевают рефлексы, и человек чувствует нечто вроде эйфории (а 

может и стать агрессивным). Токсикоману может быть сложно руководить своими 

действиями, а когда опьянение проходит, наступают вялость и головная боль. 

На следующей стадии, если продолжать вдыхание, притупляются болевые ощущения. 

Именно поэтому эфир и подобные препараты использовались в хирургии как средства для 

наркоза. Кожа становится нечувствительной к боли. Одна девочка поступила в больницу с 

ожогом 15-ти процентов поверхности тела, но вообще не ощущала боли под действием 

растворителя. Но когда опьянение проходит, боль проявляется. 

Ожоги – одни из самых болезненных травм, какие вообще возможно получить. 

Терпеливость к боли иногда используется как доказательство того, что тот или иной 

подросток «свой» в компании, где ЛНВ в чести. Бывает, что подростки при помощи горящей 

сигареты сами делали себе ожоги на руках как тайный знак «посвящения в круг избранных» 

и свидетельство для остальных ребят, что «они вместе». 

То, что парень может по доброй воле выдержать боль от ожога, служит доказательством, 

что он уже наркоман со стажем, так же опытен и разделяет взгляды других членов компании. 

В кругах токсикоманов возможны «испытания» и другого рода – например, царапины и 

ножевые порезы на теле, нанесенные самому себе. 

Если опьянение очень тяжелое, у человека может развиться состояние, практически по 

всем признакам сходное с потерей сознания или с комой. Токсикоманы, стремящиеся 

достичь именно такого опьянения, обычно выбирают изолированные места – подвалы или 

темные парки. 

  

Вред, причиняемый токсикоманией 
Степень вреда, причиняемого вдыханием ЛНВ, зависит, естественно, от того, какой 

препарат используется, как часто, в каких количествах, происходит ли это одновременно с 

приемом других наркотиков и от обстоятельств самого употребления. 

Употребление всех летучих веществ дает осложнения, которые могут иметь как 

краткосрочный, так и долговременный характер. Поскольку многие летучие вещества, 

например, такие, как толуол, растворители для красок и трихлорэтилен используются в 

химической промышленности, их вредные эффекты подробно изучены. В России Органы 

Государственного надзора, охраны труда и техники безопасности издают «Санитарные 

нормы и правила», устанавливающие предельно допустимые концентрации ЛНВ в воздухе и 

обязательные меры безопасности при работе с ними. В предписаниях шведского Комитета 

защиты труда, в частности, указывается, что долговременный контакт с растворителями 

может вызывать головокружения, астению, стать причиной заболеваний мозга и нервной 

системы, поражения внутренних органов, дыхательных путей, заболеваний кожи, органов 

зрения, влиять на репродуктивную функцию, нарушать течение беременности, а также 

вызывать рак. 



Токсикоманы, которые вдыхают ЛНВ прямо в легкие, естественно, превышают 

установленные нормы во много раз, тем самым подвергая себя чрезвычайной опасности. 

Вот какими могут быть некоторые последствия вдыхания летучих веществ: 

  

Приступы паники: 

Вдыхание ЛНВ вызывает эйфорию, и человек чувствует себя умиротворенным, 

спокойным и довольным. Усиливается восприятие цветов, звуков и света. Некоторым 

кажется, что они сидят на мягком белом облаке, откуда можно наблюдать разные забавные 

сценки, другие думают, что друзья вокруг них – это маленькие сказочные фигурки, 

которыми они могут управлять. У иных нарушается зрительное восприятие, и им кажется, 

что маленькие насекомые превращаются в гигантов. 

Эти феномены являются примерами галлюцинаций, то есть таких состояний, когда 

восприятие искажается, а мечты и фантазии смешиваются с реальностью. У всех психически 

нормальных людей существует защитный барьер, разделяющий реальность (то, что 

происходит в действительности) и выдумку (фантазии и мечты). Как и курение конопли, 

вдыхание ЛНВ разрушает этот барьер, и граница между реальным и выдуманным стирается. 

Некоторые считают, что это здорово – ненадолго попасть в мир мечты. Но не для всех эта 

встреча с мечтой бывает приятной. Она может оказаться очень страшной. У людей, 

находящихся под воздействием токсических летучих веществ, иногда возникают ужасающие 

фантазии, ощущение надвигающейся опасности, смертельный страх. Их следствием 

становятся тревога, приступы паники или такая глубокая депрессия, что появляются мысли о 

самоубийстве. 

  

Несчастные случаи: 

Опьянение, приводящее к нарушениям мышечных рефлексов и чувства равновесия, 

координации движений, замедлению реакции и помрачению сознания, часто становится 

причиной разного рода несчастных случаев. Люди, находящиеся под действием летучих 

токсичных веществ, часто попадают в различные неприятности, получают травмы, 

становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий, оказываются втянутыми в 

драки и т.д. У некоторых токсикоманов возникают галлюцинации и им кажется, что они 

превращаются в суперменов, а это может быть еще более опасным. 

  

Ожоги: 

Многие летучие вещества легко воспламеняются. Когда злоупотребление ЛНВ 

сопровождается курением, часто происходят ожоги. Например, в Англии зафиксировано два 

одинаковых несчастных случая: подростки, сидя в автомобиле, вдыхали газ для зажигалок. 

Один из них пытался прикурить, из-за чего произошло возгорание газа, оставшегося вокруг 

губ и кистей рук, что привело к тяжелым ожогам. 

  

Удушье: 

В некоторых случаях опьянение может привести к потере сознания, а в самых худших – к 

нарушению работы дыхательного центра мозга, отчего развивается удушье. Удушье иногда 

также возникает оттого, что во время рвоты в горло опьяневшему могут попасть частички 

рвотных масс. 

Особенно опасно «нюхать» газ для зажигалок. Выходя из баллона, он расширяется и 

остывает. Когда холодный газ попадает в дыхательные пути, организм реагирует 

выделением жидкости в легкие (так называемый «отек легких»). От него человек может 

умереть, задыхаясь, будто бы он тонет. 

  

Синдром внезапной рефлекторной остановки дыхания: 

Другая причина смертельных случаев – это то, что научным языком называется синдром 

внезапной рефлекторной остановки дыхания, и развиться он может сразу после вдыхания 



летучих веществ или еще во время вдоха. При вдыхании ЛНВ в кровь выделяется очень 

много адреналина и других стрессовых гормонов, что в свою очередь вызывает перегрузку 

сердца. 

Наряду с этим от летучих веществ страдает центр мозга, отвечающий за регуляцию 

работы сердца, и таким образом, нарушения деятельности сердца усугубляются. Если 

опьяневший одновременно с употреблением ЛНВ подвергается сильным эмоциональным 

или физическим нагрузкам (при которых в кровь выбрасывается дополнительное количество 

стрессовых гормонов), сердце может остановиться и наступает скоропостижная смерть, 

вызванная токсическим отравлением. 

  

Осложнения, проявляющиеся с течением времени 
Чем дольше злоупотреблять летучими веществами, тем, соответственно, больше риск 

развития неблагоприятных последствий. Длительная токсикомания может стать причиной 

заболеваний печени и почек. Некоторые растворители, такие как бензол, поражают ткани 

костного мозга, производящие клетки крови, что приводит к снижению иммунитета, а также 

к возникновению лейкемии («белокровия») – смертельного заболевания крови. 

Нередкие спутники токсикомании – насморк, кашель и першение в горле, равно как 

повышенная общая усталость (или астения) и частая головная боль. Но для окружающих – 

семьи и друзей – еще более заметным является то, что токсикоман постепенно меняется как 

личность. Он или она становятся «другим человеком», более раздражительным, тревожным, 

рассеянным и подавленным. Изменения в характере частично вызваны отравлением 

летучими веществами, а частично – изменением жизненной ситуации из-за наркотиков. 

Удалось доказать, что люди, в течение долгого времени имеющие контакт с ЛНВ, страдают 

серьезными заболеваниями мозга. Кроме того, велик риск возникновения мозговых 

расстройств – например, энцефалопатии, которая выражается в снижении интеллекта, 

нарушении памяти на текущие события, неспособности контролировать свои чувства. 

Но изменения в характере также могут быть следствием того, что жизненная ситуация 

токсикомана ухудшается. 

Регулярное употребление наркотиков неизбежно приводит к возникновению разного рода 

конфликтов. Появляются проблемы в школе, учителя постоянно вызывают родителей, 

которые, в свою очередь, начинают все больше волноваться. Друзья токсикомана сторонятся 

его, и вся жизнь наполняется ложью, конфликтами и неуверенностью. 

  

Токсикомания препятствует нормальному развитию 
Подростки более чувствительны к токсическим веществам, и на них наркотики влияют 

сильнее, чем на взрослых. У подростка мозг и другие органы еще не полностью 

сформированы. Кроме того, недостаточно зрелая личность подростка находится на перепутье 

двух миров – детского и взрослого. Переходный возраст иногда называют «небольшой 

революцией» в жизни человека. Одновременно с быстрой физической трансформацией 

аналогичные изменения происходят в характере и в духовном мире личности. Внутренний 

мир подростка, пока он находится в поисках своего собственного «Я», чрезвычайно хрупок. 

Найти собственное «Я» – значит определить для себя, «кто я такой», обрести понимание 

самого себя как величины постоянной, не поддающейся внешнему давлению и не 

изменяющейся в зависимости от ситуации. Чтобы достичь этой внутренней стабильности, 

подростку необходимо освободиться из-под родительской опеки. Под освобождением, 

конечно, понимается не полный уход от родителей, а лишь освобождение от детской 

зависимости и переход на «взрослый тип» отношений с родителями и другими людьми. 

Подросток также должен развиваться в социальном плане. 

Общаясь с другими взрослыми, получая образование, а затем и работу, необходимо найти 

свою социальную роль в обществе. 

Подросток находится прямо в центре всех этих «задач развития». Большинству 

переходный период дается нелегко. Они чувствуют себя как-то неуверенно, все вызывает 



раздражение, апатию, а может быть, и тревогу. Отсутствие уверенности в себе вызывает 

ощущение душевной нестабильности. Почти все подростки страдают от этого дисбаланса в 

собственной личности и считают, что это тяжелый период в жизни. 

Еще и по этой причине следует держаться подальше от наркотиков. Токсикомания и 

наркомания вообще заставляют нас воспринимать реальность в искаженном виде. Состояние 

опьянения оттесняет ощущение неуверенности, чувство вины и тоску. В тот момент, когда 

жизнь вокруг кажется немного сложной, это привлекает. Но все это – лишь иллюзия. 

Опьянение может представляться как «освобождение» от болезненных явлений 

подросткового развития, и поэтому существует риск «подсесть» на наркотики. Появляется 

обманчивое чувство, как будто решение проблемы найдено, но на самом деле, если начать 

«нюхать» или принимать другие наркотики, развитие личности останавливается. Грезы 

наяву вытесняют активность, упрямство и агрессивность, свойственные подростковому 

периоду созревания. Если развитие останавливается, то человек так и остается 

инфантильным, беспомощным, полностью зависящим от других. 

  

Злоупотребление ЛНВ может вызвать зависимость 
Эйфория, вначале ощущаемая при опьянении, через некоторое время может показаться 

недостаточной. Летучие вещества начинают все больше овладевать мыслями и чувствами и в 

конце концов, даже если человек сам этого и не замечает, появляется влечение к достижению 

все большей степени опьянения. Тогда токсикомания становится проблемой. Человек 

оказывается не в состоянии воспринимать действительность такой, какая она есть. Ему 

«необходимо» видеть ее искаженной, какой она предстает в иллюзиях, возникающих, когда 

мозг поражен наркотиками. Зависимость при злоупотреблении летучими веществами обычно 

бывает психической (т.е. представляющей более или менее сильную «внутреннюю 

потребность»), но может возникнуть и физическая зависимость. 

Регулярное применение ЛНВ может вызвать развитие толерантности, при которой 

токсикоману нужны все более высокие дозы, чтобы достичь такого нее опьянения, что и 

раньше. Повышение толерантности означает, что организм пытается приспособиться, 

«привыкнуть» к токсическому веществу. 

  

 


