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«Откажись от вредных
привычек, здоровье дороже
дороже»»
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Введение
«Человечество могло бы достигнуть
невероятных успехов, если бы оно
было более трезвым
трезвым»»
В жизни современного общества особо остро
стали проблемы связанные с курением и алкоголем. Особенно большое распространение эти
вредные привычки получили в среде молодёжи.
Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на
жизнь и деятельность личности в отдельности.
Масштабность и глубина проблемы требуют
изобилия информации, чтобы истина об алкоголе
и курении, а также факторов, способствующих
им, дошла до каждого. По данным Всемирной
организации здравоохранения, проблемы, связанные с употреблением алкоголя и никотина, перестали быть сегодня медицинскими или моральными проблемами только отдельных лиц, они
затрагивают здоровье, благополучие и безопасность всего населения.
Как мне кажется, проблема “вредных привычек
чек”” является наиболее актуальной в наше время,
и борьба с ними – это задача не только государства в целом, но и каждого отдельного гражданина. Необходимая профилактика “вредных привычек
чек””- это, в первую очередь, информация о их

губительном воздействии на человеческий организм, особенно на организм подрастающего человека. И чем раньше мы начнем профилактику
“вредных привычек
привычек”” среди молодого поколения,
тем быстрее удастся избежать печальных последствий, повысить процент рождаемости, сохранить численность нашей нации.
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Табак тебе враг
«Вдыхая – убиваешь себя, выдыхая – других
других»»

Все знают о пагубном влиянии курения на здоровье человека, но ежегодно число курильщиков на нашей Земле
неуклонно растёт. Число людей, зависящих от никотина во
всём мире уже более 1,5 миллиардов. Каждый год от болезней, вызванных курением, умирают около 5 миллионов человек. В России по данным Минздрава ежегодно обрываются жизни более 350 тысяч курильщиков. А сколько курящих
становятся инвалидами?
На каждой сигаретной пачке имеется грозное предупреждение, что курение вредно для здоровья, что курение способствует таким страшным заболеваниям, как инфаркт, инсульт
и прочие болезни, что курение убивает. Но каждый курящий
думает, что с ним такая беда не случится. И большинство
людей продолжают выкуривать сигарету за сигаретой, своими руками копая себе могилу.
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Так что же за вещества нас убивают?
01. Пирен
Опаснейшее токсичное вещество. Продукт сгорания многих органических веществ. Его много находится в бензине и керосине.
02. Антрацен
Используется для производства промышленных красителей.
03. Нитробензол
Убийственно токсичный газ. Если вдохнуть открытые испарения
нитробензола, человек сразу же
теряет сознание. При курении вызывает
необратимые повреждения кровеносной системы.
04. Нитрометан
В концентрированном состоянии вызывает сильнейшее
наркотическое опьянение, необратимые поражения головного
мозга и смерть.
05. Синильная кислота
Смертельный яд. Даже в крошечных дозах вызывает быструю смерть.
06. Стеариновая кислота
Применяется при производстве восковых свечей.
Одна из основных составляющих копоти, поражающей все дыхательные пути.
07. Бутан
Горючий газ. Ядовитый, как и любой органический газ.
08. Метанол
Одноатомный спирт. Сильнейший яд. Основной компонент ракетного
топлива для жидкостных двигателей.

09. Уксусная кислота
Опаснейшее токсичное вещество. Вдыхание его паров приводит к разрушению слизистых оболочек и язвенным ожогам дыхательных путей.
10. Гексамин
Лекарственное вещество, а также компонент сухого топлива. При высоких дозах вызывает поражения желудка и мочевого пузыря.
11. Метан
Ядовитый горючий газ. Продукт
разложения органических веществ.
12. Никотин
Опаснейший и сильнодействующий яд. Является тяжёлым естественным наркотиком с очень высоким уровнем
привыкания. Приводит к поражению ЦНС, кровеносной
и сердечнососудистой системы, печени, почек, дыхательных путей. Основная причина возникновения
раковых опухолей.
13. Кадмий
Электролит для батареек. Очень токсичен.
При попадании в кровь вызывает тяжелейшие отравления.
14. Толуол
Сильный промышленный растворитель.
Ядовит и токсичен.
15. Мышьяк
Яд мгновенного действия. В сверхмалых дозах используется в медицине.
16. Аммиак
Токсичное и ядовитое вещество. Используется для производства моющих средств и промышленной химии.
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Какой вред несёт
курение для здоровья

Здоровые легкие

Легкие курильщика

Перечислим некоторые тяжёлые, а иногда и
неизлечимые заболевания, возникновению которых способствует сигарета.
Это болезни легких - бронхиты и пневмонии,
энфизема легких и рак полости рта, горла, легких. Сердечно - сосудистые заболевания - аритмия, стенокардия, атеросклероз и далее инсульты и инфаркты, тромбозы и как правило, ампутации нижних конечностей. Это заболевания
желудочно - кишечного тракта и многие другие
заболевания. Курение может спровоцировать
слепоту и глухоту, нервные заболевания и психические отклонения.
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Курение сокращает
продолжительность жизни
Выкуривая одну сигарету, курильщик
крадёт у самого себя минуту, а может даже
и час своей жизни, он убивает своё тело,
осознанно стремится к тяжёлым болезням
и преждевременной смерти, потому что он
прекрасно знает, что табакокурение вредит
и разрушает здоровье.
А сколько сигарет вы выкуриваете в
день, в месяц, в год? Сколько лет вы украли и продолжаете красть у самого себя?
Вы молоды и здоровы и думаете, что всегда так и будет, но если не погасить сигаретный огонёк,
то этот огонёк
будет незаметно
сжигать вашу
жизнь, болезни
и
старость
придут быстрее,
и
каждый
день будет приносить муки
боли и страдания.

Что произойдет с вашим организмом,
если вы бросите курить прямо сейчас!
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Алкоголь сильнее,
чем ты думаешь
Алкоголизм - это заболевание, вызванное длительным злоупотреблением спиртными напитками. Оно характеризуется формированием сначала психической, затем физической зависимости от алкоголя.
Опасность алкоголизма в том, что на ранних стадиях он не заметен. Отличить алкоголизм от "неалкоголизма" объективно на ранних стадиях

сложно. Основное отличие - субъективное. Заметной "на глаз" становится
лишь вторая стадия алкоголизма, когда появляется тот самый похмельно
похмельно-абстинентный синдром, или, по
по--другому, синдром Жислина. И эта стадия
уже говорит о формировании фармакологической зависимости от алкоголя.
Также и злоупотребление пивом может вызывать пивной алкоголизм.
Потребность выпить пива не вызывает такую тревогу у человека, как потребность в водке. Но пивной алкоголизм формируется даже быстрее водочного. При употреблении пива, оно быстро всасывается в организм, переполняя кровеносное русло. При большом количестве выпитого возникает варикозное расширение вен, расширяется сердце. Рентгенологи называют такое явление синдромом «пивного сердца
сердца».
». Если злоупотреблять пивом, то сердце «провисает
провисает»,
», становится дряблым, а его функции «живого
мотора
мотора»» теряются безвозвратно.
В ответ на прием пива в мужском организме начинает выделяться (в
частности, в печени) патологическое вещество, которое подавляет выработку основного мужского полового гормона метилтестостерона. В результате начинают продуцироваться женские половые гормоны: становится шире таз, разрастаются грудные железы.
А для женщин употребление спирта и водки еще более пагубно, чем
для мужчин. Так, через пару лет после начала пития пропорционально
выпитому пиву растет вероятность заболевания раком грудной железы.
Опасно пить пиво матери, вскармливающей грудного ребенка. У малыша
вероятно возникновение эпилептических судорог, а со временем у новорожденного может возникнуть и эпилепсия.
В больших количествах пиво оказывается ядом для клеток, поэтому
злоупотребление им имеет тяжелые соматические последствия: миокардит дистрофия, цирроз печени, гепатит. При пивной алкоголизации тяжелее, чем при водочной, поражаются клетки головного мозга, поэтому
быстрее нарушается интеллект, обнаруживаются тяжелые психопатоподобные изменения.
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Что же с нами
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делает алкоголь?

Заключение
Люди, которые ведут здоровый образ жизни, не поддаются искушениям — для них
алкоголь и табак просто не существуют. Те, кто считает, что так жить скучно, обычно
имеют сразу несколько вредных привычек. Но каждый сам выбирает, что для него важнее — удовольствие или здоровье.
Наверно, у многих есть знакомые, которые курят только тогда, когда выпьют. Странно, не правда ли? Если у человека нет никотиновой зависимости, почему же его так тянет
покурить даже после небольшого количества выпитого? Возможно, некоторые будут ссылаться на то, что курение «объединяет
объединяет»,
», за сигаретой можно завести интересный разговор. Но в действительности причина не в этом.
Известно, что и алкоголь, и никотин вызывают выброс дофамина в мозг —
«гормона радости
радости».
». Дофамин влияет на появление зависимости: он заставляет снова и
снова принимать спиртное или курить сигареты. Постепенно человек теряет способность
получать удовольствие без этих стимулирующих веществ.
Но в чем же проявляется их взаимосвязь? Эффекты от сигарет и алкоголя, конечно, похожи,
но все же есть и различия между ними. Если алкоголь нас расслабляет и успокаивает, то никотин
наоборот придает нам сил, бодрит. Именно для достижения этого «смешанного
смешанного»» состояния многие неосознанно совмещают две вредные привычки.
По статистике примерно 80% любителей выпить также являются заядлыми курильщиками. Но к чему
может привести такая «смесь
смесь»?
»? В первую очередь это нагрузка на сердце. Большое количество спиртного расширяет сосуды, а курение, наоборот, их сужает —все это приводит к сбоям в работе сердца.
Те, для кого любое застолье — это в первую очередь повод напиться, утверждают, что курение усиливает эффект опьянения.
Однако нельзя забывать о том, что совмещение никотина и алкоголя является одной из причин тяжелого похмелья.
Но связь существует не только между алкоголем и курением. Все вредные привычки, так или иначе, связаны между собой, ведь они
направлены на достижения одной цели — удовольствия. Возникают они, как правило, под влиянием социальной среды, то есть неосознанно. Вероятность возникновения очередной вредной привычки у тех, кто и так не особо придерживается здорового образа жизни, очень вел
велика
ика.
ика.
Поэтому лучший способ сохранить свое здоровье — отказаться хотя бы от одной вредной привычки. Возможно, постепенно
удастся избавиться и от других.
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