
Алкоголь и его влияние 
      на умственные и физические       

способности человека 

Вопросы: 
1. Алкоголь и его влияние на здоровье. 
2. Алкоголь и безопасность человека. 
3. Факторы, способствующие употреблению алкоголя среди 
подростков. 

Цель: Обосновать опасность алкоголя для здоровья и безопасности 
жизнедеятельности человека. Показать отрицательное влияние алкоголя 
на безопасное поведение человека. Выработать убеждение в том, что 
алкоголь в любых дозах опасен для жизни и здоровья человека. 

Краткое содержание  материала. 
Алкоголь, или этиловый спирт, является наркотическим ядом, который 

разрушающе действует прежде всего на клетки печени и головного мозга, 
парализуя деятельность этих органов. 

Доза 7-8 г чистого спирта на 1 кг веса тела является смертельной для 
человека. По данным ВОЗ, алкоголизм ежегодно уносит около 6 млн. 
человеческих жизней. 

Алкоголь всасывается в кровь легко, без предварительного пе-
реваривания. Всасывание происходит быстро и начинается уже в 
слизистой оболочке ротовой полости. Приблизительно 20% алкоголя 
всасывается в желудке, остальная часть поглощается в тонком кишечнике. 

Скорость, с которой происходит процесс отрезвления человека, 
определяется наличием соответствующих ферментов в печени и ускорить 
этот процесс невозможно. Алкоголь оказывает на организм глубокое и 
длительное ослабляющее действие. Например, всего 80 г алкоголя 
действуют целые сутки. 

 
Для нервной системы алкоголь является угнетающим фактором, 

который замедляет ее работу и нарушает нормальную активность мозга. 
Небольшое количество алкоголя угнетает области мозга, 
контролирующие торможение, человек теряет контроль над своими 
поступками. При очень высоком уровне алкоголя в крови нарушается 
нормальная работа той области мозга, которая управляет дыханием, 
может наступить смерть из-за остановки дыхания. 

 
В пищеварительной системе алкоголь разрушающе действует на 

слизистую оболочку желудка, что может привести к язве. Органом, 
подвергающимся наибольшему повреждению при злоупотреблении 
алкоголем, является печень. Печень перерабатывает около 95% 
поступающего в кровь алкоголя. В ходе этой переработки в ней 
откладываются жирные соединения, что служит причиной ожирения 
печени и в конечном результате приводит к циррозу. Цирроз печени 
характеризуется замещением нормально функционирующих 
печеночных клеток нефункционирующей рубцовой тканью. Это 
нарушение работы печени может вызвать смерть. 

Хроническое употребление алкоголя приводит к ослаблению и 
истощению мышц. Злоупотребление алкоголем вызывает обезвоживание 
и преждевременное старение кожи, волос и ногтей. Оно приводит к 
стойкому расширению кровеносных сосудов кожи, вызывая ее 
покраснение. У хронических алкоголиков меняется форма носа: его 
кончик утолщается и становится красным. 

Алкоголь влияет на кровеносную систему, непосредственно 
повреждая сердечную мышцу. Давно установлено, что сильно пьющие 
люди часто болеют. Алкоголь оказывает воздействие на иммунную 
систему, повреждая механизм защиты от инфекций. В детском и 
подростковом возрасте разрушительное действие алкоголя происходит 



ускоренными темпами, и даже редкое его употребление небольшими 
дозами может вызвать расстройства центральной нервной системы. 
Молодой, развивающийся организм в 6-8 раз быстрее, чем взрослый, 
привыкает к хмельному. Установлено, что употребление спиртных 
напитков в возрасте до 20 лет приводит к алкоголизму почти в 80% 
случаев. 

Статистика свидетельствует: 

•    продолжительность жизни пьющих людей укорачивается в среднем 
на 15 лет; 

• примерно половина всех дорожных происшествии совершается в 
нетрезвом виде; 

• по официальным данным, в США ежегодно регистрируется 
400 тыс. травм, полученных в состоянии опьянения; в Москве до 30% 
поступивших в больницу с тяжелыми травмами — люди, 
находившиеся в состоянии опьянения; 

• алкоголизм резко снижает качество жизни того, кто страдает этим 
пороком. 

Учеными доказано: нет безопасных, а тем более полезных доз 
алкоголя; 100 г водки губит 7,5 тыс. активно работающих клеток 
головного мозга. 

Физиолог академик И.П. Павлов говорил: «Какая польза может быть от 
яда, который приводит людей в состояние безумия, толкает на 
преступление, делает больными, отравляет существование не только 
самих пьющих, но и окружающих лиц. С тех пор как доказали 
безусловный вред алкоголя с научно-гигиенической точки зрения, не 
может быть речи о научном одобрении потребления малых или 
умеренных доз алкоголя». 

 
Причины, по которым начинают пить подростки. По мнению 

специалистов, пьянство среди подростков связано с целой совокупностью 
факторов. Вот некоторые из них: 

• убеждение в том, что все их друзья пьют; 
• убеждение в том, что употребление спиртных напитков — признак 

взрослости; 
• одобрительное отношение к спиртному родителей; 
• отсутствие знаний о влиянии алкоголя на здоровье. 

Подводя итог сказанному, необходимо сделать вывод и принять 
решение: прежде чем взять рюмку спиртного, кем бы она ни была 
предложена, подумать о последствиях и научиться твердо говорить: 
«Нет!» 


