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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
чем этиловый спирт. Токсическое действие обуслов-
лено метаболическим окислением в организме до 
формальдегида и муравьиной кислоты. Метиловый 
спирт быстро всасывается в желудке и тонком ки-
шечнике. Является сильным ядом, преимущественно 
действующим на нервную и сердечно-сосудистую си-
стему, с выраженными кумулятивными свойствами. 
Токсическое действие метанола связано с угнетением 
центральной нервной системы, дистрофией зритель-
ного нерва. При отравлении метанолом антидотом яв-
ляется этанол, полезный эффект в этом случае обеспе-
чивается отвлечением АДГ I (алкогольдегидрогеназа I) 
на окисление экзогенного этанола. Следует учесть, что 
при недостаточно точном диагнозе за отравление ме-
танолом можно принять алкогольную интоксикацию, 
отравление дихлорэтаном или четырёххлористым 
углеродом – в этом случае введение дополнительного 
количества этилового спирта опасно. 

Вывод: Употребление суррогатного алкоголя 
масштабная проблема. Существующие меры борь-
бы неэффективны, требуется меры по ужесточению 
уголовной и административной ответственности за 
изготовление и распространение суррогатной алко-
гольной продукции.
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Трансжирные кислоты – это измененные формы 
незаменимых жирных кислот (НЖК). Изменение 
структуры НЖК происходит под воздействием кисло-
рода и высоких температур при производстве расти-
тельных масел и маргарина, в процессе переработки 
жиров. Трансжирные кислоты не могут быть исполь-
зованы в питании спортсменов, так как они активно 
вмешиваются в биосинтез одного из защитных фак-
торов организма – вещества под названием проста-
гландин. Однако трансжирные кислоты присутству-
ют в очень многих продуктах – соусах, майонезах 
и т.д. Трансжирные кислоты повреждают мембраны 
клеток сердца, печени и сосудов, изменяют состав 
крови и нарушают липидный обмен, что, в конечном 
итоге, приводит к поражению сердечно-сосудистой 
системы. Сейчас накоплены веские доказательства, 
что трансжиры вносят значительный вклад в разви-
тие ожирения, диабета и болезней печени. Слизистая 
оболочка кишечника является первичным барьером 
для проникновения токсических компонентов и ма-
кромолекул из принятой пищи. Нарушения кишечной 
иммунной системы или механических барьеров могут 
привести к усиленному поступлению токсических 
компонентов, которые затем попадают в печеночную 
систему детоксикации для переработки и выведения, 
перегружая ее. Детоксикация – это метаболический 
процесс, который использует организм для превра-
щения и удаления токсинов. Пища, которая благо-
творительно влияет на эффективность детоксикации 
включает: большинство овощей и фруктов (брокколи, 
брюссельская капуста, цветная капуста, капуста, лук, 
чеснок, соя, виноград, ягоды, черный и зеленый чай, 
и много трав и специй такие как розмарин, базилик, 
куркума, тмин, маковые зерна, и черный перец). По-
этому становится понятным, что восстанавливая про-
цессы детоксикации, овощи и фрукты защищают ор-
ганизм спортсмена.
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В последнее время среди молодых людей в нашей 
стране и за рубежом получила распространение новая 
забава – дышать «веселящим газом» – закисью азота. 
Через Интернет или на улицах продают воздушные 
шары, наполненные этим газом. Вдыхание его вызы-
вает искусственное веселье, безудержные приступы 
смеха и чувство опьянения.

Закись азота впервые получена английским хи-
миком Джозефом Пристли в 1771 году. В 1799 году 
английский ученый Хемфри Дэви, ученик Дж. Прист-
ли заметил, что, когда он вдыхал закись азота, у него 
проходила боль в воспаленной десне, над прорезыва-
ющимся зубом мудрости. Он же открыл опьяняющее 
действие закиси азота, установил, что она вызывает 
эйфорию, склонность к смеху и назвал ее «веселя-
щим газом», а также высказал мысль о возможности 
применения для обезболивания при проведении опе-
раций, однако в качестве средства для наркоза врачи 
не применяли закись азота до 1844 года. Первенство 
использования закиси азота в качестве средства для 
наркоза у человека приписывают американцам – хи-
мику Г. Колтону и дантисту Г. Уэллсу. В тот период за-
кись азота давали вдыхать пациентам в чистом виде, 
без кислорода, поэтому ее можно было использовать 
лишь при кратковременных манипуляциях на 1-2 ми-
нуты во избежание смертельной аноксии. С тех пор 
закись азота нашла свое применение в медицине как 
вещество для наркоза. Однако опасность смертельной 
аноксии – первого из описанных вредного действия 
при вдыхании «веселящего газа», – замеченной вра-
чами еще в 19 веке, имеет место и сейчас, при само-
стоятельном применении с целью одурманивания. 
Нарушение адекватности восприятия собственного 
тела и окружающей действительности под действием 
закиси азота может привести к тому, что человек не 
перестанет вдыхать газ, потеряет сознание и погиб-
нет от недостатка кислорода. Позднее было выявлено 
еще несколько видов вредного влияния закиси азота 
на организм человека, которые могут иметь место при 
немедицинском употреблении. 

Закись азота может оказывать токсическое угне-
тающее действие на развитие всех клеток крови. Еще 
более грозным осложнением применения этого веще-
ства является поражение спинного мозга, проявляю-
щееся парезами и параличами конечностей. Разви-
тие указанных неврологических проявлений связано 
с вытеснением витамина В12 из организма закисью 
азота и требует длительного и серьезного лечения. 
Тератогенный эффект (развитие уродств) установлен 
в экспериментах, проявляется при употреблении ее во 
время беременности, особенно, в первом триместре. 
Не менее опасным последствием немедицинского 
применения закиси азота является и развитие психо-
логической зависимости, так как вызывает приятные 
ощущения (веселье), которые сохраняются в памяти 
человека. Несомненно, что склонность людей к изме-
нению сознания, проявившаяся при немедицинском 
употреблении закиси азота, может вылиться в упо-


