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ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЙ БАЛАНС ОРГАНИЗМА  

 
Психотропные вещества- это вещества, которые применяют, как в естественном виде или искусственном. Психостимуляторы  
оказывают влияние на действие центральной нервной системы, изменяя психического состояние человека. Обычно, когда заходит 
речь о психотропных веществах, многие люди начинают представлять себе нечто, равносильное оружию массового поражения. Да, 
психоактивные вещества несут в себе вред, но и пользы от них немало. К примеру, в малых дозах их применяли в качестве 
анестезирующих препаратов и анальгетиков. На последней стадии рака, людям часто выписывают психоактивные вещества. А 
никотиновое сырье используют при борьбе с вредителями. Также многие алкалоиды используются в лекарственных препаратах. 
Это примеры, взятые лишь из перечня, рассматриваемых в данной работе, а ведь таких веществ очень много. Так же есть и свои 
минусы перечень которых весьма обширен. В ходе работы мы пришли еще к одному минусу - ацидозу. 
Ацидоз - это смещение кислотно-щелочного баланса организма в сторону увеличения кислотности (уменьшению pH). Исходя из 
вывода, изложенного выше, мы пришли к мысли, что многие побочные эффекты (около 70%)от психотропных веществ являются 
результатом ацидоза. 
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Актуальность: вероятное выявление первоисточника симптомов при избыточном употреблении алкалоидов. 
Цель исследования: изучение pH психотропных веществ и их влияния на кислотно-щелочной баланс организма. 
Задачи исследования:  
 расчет pH алкалоидов (кофеин, никотин, морфин, кокаин);  
 сравнение симптомов, наблюдаемых при ацидозе с симптомами, появляющимися при длительном употреблении 

вышеуказанных алкалоидов; 
Методы исследования: Расчеты и сводные таблицы. 

Алкалоид K pK 

Кофеин 4,1*10-14 11,39 
Никотин 7*10-7 6,16 
Морфин 6,8*10-7 6,17 
Кокаин 2,6*10-6 5,59 

 
Расчет проводится по формуле:  
 

   
 
где  Ka- константа диссоциации вещества(справочная величина), Ca- концентрация рассматриваемого вещества(m=1 г, V=1л). 
 
Константы диссоциации наиболее важных в токсикологическом отношении оснований алкалоидов при температуре 15˚ 
 
Расчет pH: 
КОФЕИН : 

M(C8H10N4O2)=144 г/моль; n=
1г

144 г/моль
=0,0069 моль; Сa= 

0,0069 моль

1л
=0,0069 моль/л;  

pH=1/2*[11,39-lg0,0069]=1/2[11,39-(-2,16)]=1/2*13,69=6,76 
НИКОТИН: 

M(C10H14N2)=162 г/моль;n=
1г

162 г/моль
=0,0062 моль; Сa= 

0,0062 моль

1л
=0,0062 моль/л; 

pH=1/2*[6,16-lg0,0062]=1/2[6,16-(-2,21)]=1/2*8,37=4,18 
МОРФИН: 

M(C17H19NO3)=285 г/моль; n=
1г

285 г/моль
=0,0035 моль; Сa= 

0,0035 моль

1л
=0,0035моль/л;  

pH=1/2*[6,17-lg0,0035]=1/2[6,17-(-2,46)]=1/2*8,63=4,32 
КОКАИН: 

M(C17H21NO4)=303 г/моль; n=
1г

303 г/моль
=0,0033 моль; Сa= 

0,0033 моль

1л
=0,0033 моль/л;  

pH=1/2*[5,59-lg0,003]=1/2[5,59-(-2,48)]=1/2*8,07=4,04 
 

Рассматриваемое вещество Значение pH 

Кофеин 6,76 

Никотин 4,18 

Морфин 4,32 

Кокаин 4,04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

pH=-lg [H+]= -1/2*Ka-1/2*lgCa=1/2[pKa-lgCa] 

 

 



Сравнительная таблица симптомов при ацидозе и при избытке кофеина: 
Ацидоз: Симптомы избытка кофеина: 

Кратковременная тошнота, рвота  Раздражительность, возбуждённость, нарушение режима сна  
Общее недомогание Чувство тревоги, беспричинный страх 
Усиление сердцебиения, одышка Спутанность мыслей 
Сердечные аритмии Нарушение остроты слуха, зрения и других 

сенсорных функций. 
Повышение кровяного давления Учащение сердцебиения, аритмия, высокое АД 
Расстройство функций центральной нервной 
системы (сонливость, спутанность сознания, 
головокружение, потеря сознания, 
заторможенность) 

Головные боли 

Шоковые состояния Нарушение мочеиспускания 
 Тошнота, рвота, диарея 

 
Сравнительная таблица симптомов при ацидозе и при избытке никотина:  

Ацидоз: Симптомы избытка никотина: 

Кратковременная тошнота, рвота Тошнота, рвота 

Общее недомогание Боль в голове, головокружение 
Усиление сердцебиения, одышка Шум в ушах 

Сердечные аритмии Учащенный пульс 
Повышение кровяного давления Побледнение кожи 
Расстройство функций центральной нервной 
системы (сонливость, спутанность сознания, 
головокружение, потеря сознания, 
заторможенность) 

Холодный пот 

Шоковые состояния Спутанность сознания, заторможенность 
 Боль в сердце 

 
Сравнительная таблица симптомов при ацидозе и при избытке морфина:  

Ацидоз: Симптомы избытка морфина: 
Кратковременная тошнота, рвота  возбуждение с последующим избыточным торможением;  
Общее недомогание холодный липкий пот, бледность кожных покровов; 
Усиление сердцебиения, одышка зуд и одутловатость лица; 
Сердечные аритмии повышенное слюнотечение; снижение температуры тела  

Повышение кровяного давления усталость, сонливость,галлюцинации,головокружение, шум, звон в 
ушах 

Расстройство функций центральной 
нервной системы (сонливость, 
спутанность сознания, головокружение, 
потеря сознания, заторможенность) 

сухость слизистой оболочки полости рта  

Шоковые состояния задержка мочеотделения, запоры 
 Рвота 

 клонико-тонические судороги. 
 повышенный тонус мышц, вплоть до ригидности  
 резкое, точечное сужение зрачков, отсутствие реакции на свет 

(расширенные зрачки при отравлении морфином свидетельствуют о 
начинающемся агональном состоянии); 

 
Сравнительная таблица симптомов при ацидозе и при избытке кокаина: 

Ацидоз: Симптомы при употреблении кокаина: 

Кратковременная тошнота, рвота  Высокое кровяное давление, ведущее как сердечным 
приступам, инсультам и смерти; 

Общее недомогание Затруднение дыхания  
Усиление сердцебиения, одышка Потеря аппетита и веса 
Сердечные аритмии Слуховые и осязательные галлюцинации 
Повышение кровяного давления Дезориентация, апатия и изнеможение  

Расстройство функций центральной нервной 
системы (сонливость, спутанность сознания, 
головокружение, потеря сознания, 
заторможенность) 

Раздражительность и перепады настроения 

Шоковые состояния Бред и психоз 
 Сильная подавленность 
 Инфекционные заболевания и заражения при внутривенном 

введении 
 Сильное разрушение зубов 

 Разрушение тканей носа (при вдыхании наркотика) 
 
Результаты исследования: 
В ходе расчетов, было выявлено, что pH исследуемых алкалоидов колеблется от 4 до 7. Результаты подтвердили, что при 
чрезмерном употреблении алкалоидов и при ацидозе симптомы совпадают. Исходя из этого, можно утверждать, что длительное   
применение алкалоидов напрямую связано с ацидозом. 
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ПСИХОТРОПТЫ ЗАТТАР ЖӘНЕ ОНЫҢ АҒЗАДАҒЫ ҚЫШҚЫЛДЫ-СІЛТІЛІ БАЛАНСҚА ӘСЕРІ 

 
Түйін:Психотропты заттар табиғи және жасанды түрде қолданылады. Көбінесе, оның кемшілігі, психостимляторлар  орталық нерв 
жүйесіне әсер етіп, адамның психикалық күйін өзгертеді. Аз мөлшерде психотропты заттар пайдасы да бар, мысалы, 
анестезирлеуші препарат, анальгетик ретінде. Ісік ауруының соңғы сатысында, адамдарға көбінесе психоактивті заттар ұсынады. 
Ал, никотин шикізаттары зиянкестермен күресуге пайдаланса, сонымен қатар көптеген алкалоидтар көптеген дәрілік 
препараттардың құрамына кіреді. Сонымен қатар, психотропты заттардың рН-н есептеу арқылы, оларды жиі және көп 
пайдаланғанда ағзада қышқылды-сілтілі баланс бұзылып,   ацидоз ауру симптондары байқалатыны анықталды. Ацидоз –ағзадағы 
қышқылды-сілтілі баланстың қышқылды жаққа ауығандығы, рН-тың төмендеуі. Психотропты заттарды пайдаланғанда қосалқы 
эффект ацидоздың түзілуімен түсіндіріледі. 
Түйінді сөздер: психотропты заттар, рН, ацидоз, ацидоз симптондары, кофеин, никотин, морфин, кокаин артық мөлшерде 
пайдаланғандағы симптомдар, медицинадағы психотропты заттар. 
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PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND THEIR INFLUENCE ON THE ACID-ALKALINE BALANCE OF THE ORGANISM 

 
Resume:Psychotropic substances are substances that are used, either in a natural or artificial form. Psychostimulants have an effect on the 
central nervous system, changing the mental state of a person. Currently, psychotropic substances are not as interested as in  past centuries. 
Usually, when it comes to psychotropic substances, many people begin to imagine something that is equivalent to weapons of mass 
destruction. Yes, psychoactive substances are harmful in themselves, but there are also many benefits. For example, in small doses, they were 
used as anesthetic drugs and analgetics. At the last stage of cancer, people are often prescribed psychoactive substances. And nicotine raw 
materials are used in pest control. Also, many alkaloids are used in medicines. These are examples taken only from the list considered in this 
paper, and there are a lot of such substances. As there are also minuses, the list of which is very extensive. In the course of the work we came 
to yet another disadvantage - acidosis. 
Acidosis is a shift in the acid-base balance of the body towards increasing acidity (decreasing pH). Proceeding from the conclusion stated 
above, we came to the conclusion that many side effects (about 70%) of psychotropic substances are the result of acidosis.  
Keywords: psychotropic substances, pH, acidosis, symptoms in acidosis, symptoms with excessive caffeine content, symptoms with excess 
nicotine content, symptoms with excessive morphine content, symptoms with excessive content of cocaine, psychotropic substanc es in 
medicine. 


