Негативное влияние табакокурения на организм
человека
Курение – не безобидное занятие, которое можно бросить без усилий.
Это настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие не
принимают всерьез.
У курильщиков центры мозга, чувствительные к никотину, находятся
в угнетённом состоянии, а потому и на концах нервов, берущих начало
из них, веществ, необходимых для нормального строения и функции
тканей, образуется недостаточно. В результате курения во многих тканях
и органах наблюдается нервная дистрофия, а на фоне неё складывается
предрасположенность к различным заболеваниям.
В листьях табака содержится один из самых ядовитых растительных
алкалоидов – никотин. Никотин вырабатывается в корнях растения
и оттуда поступает в другие части, в том числе и в листья. Разные сорта
табака содержат от 0,3 до 7% никотина, причем наибольшее его
количество – в дешевых сортах табака, наименьшее – в дорогих. При
курении табака никотин поступает в организм. Доза никотина в 30-60 мг
для человека смертельна, 5-6 мг вызывает острое отравление.
Никотин – яд для нервной системы, избирательно действующий на
нервные узлы центральной и периферической нервной системы,
регулирующие деятельность внутренних органов и жизненно важных
систем. В малых дозах никотин действует возбуждающе на нервную
систему, в больших — вызывает ее паралич (остановку дыхания,
прекращение сердечной деятельности).
Симптомы отравления никотином у лиц, начинающих курить,
следующие: тошнота (иногда рвота), возникает головокружение
и головная боль. У постоянных курильщиков, напротив, происходит
возбуждение мозговой деятельности и наступает ощущение
удовлетворения. Однако симптомы отравления присутствуют также:
некоторое повышение кровяного давления, учащенный пульс, остановка
сокращений пустого желудка.
Курение – это не только вредная привычка, по своей силе она сродни
определенной форме наркотической зависимости (никотинизм). Однако
сам по себе никотин не обладает в организме сильным действием и его
вред для организма значительно меньше, чем вред угарного газа,
синильной кислоты, 43 канцерогенов и других составляющих табачного
дыма.
Главная опасность никотина заключается в том, что никотиновая
зависимость поддерживает потребление табака, которое неизбежно
сопровождается поступлением в организм всех вредных компонентов
табачного дыма. А сигареты содержат более десятка химических
соединений: аммиак, кадмий, уксусную и стеариновую кислоту,
гексамин, толуол, мышьяк, метанол и др.

Негативное влияние алкоголя на организм человека
В организме алкоголь оказывает следующие виды
воздействия: токсически действует на клетки головного мозга,
изменяет биологические процессы головного мозга, обеспечивает
организм энергией, замедляет работу центральной нервной системы,
снижает ее эффективность, действует как анестезирующее средство,
стимулирует производство мочи (при большом приеме алкоголя тело
теряет больше воды, чем получает, вследствие этого клетки
обезвоживаются), временно выводит из строя печень (после приема
большой дозы спиртного примерно две трети печени могут выйти из
строя, но работа печени обычно полностью восстанавливается через
несколько дней).
Узнать о последствиях алкоголизма лучше всего до того, как разовьется
алкогольная зависимость.
Первыми сигналами алкоголизма являются – наличие тяги.
Поражение печени приводит к алкогольному гепатиту и циррозу, следом
идет асцит (жидкость в животе), бактериальный перитонит (воспаляется
выстилка брюшной полости), поражение мозга, пищеводное
кровотечение из варикозных сосудов (при повышенном давлении
в венах печени), увеличение селезенки, функциональная почечная
недостаточность, анемия. Нарушение свертываемости крови приводит
к ее большим потерям. Последствия алкоголизма сохраняются многие
месяцы после того, как человек отказывается от спиртного.
Алкоголь разрушает системы гормональной регуляции организма,
а эта сфера одна их самых неизученным, нарушения в ней могут
привести к серьезным болезням.

Негативное влияние наркотиков на организм человека
Наркотики оказывают специфическое действие прежде всего на
нервную систему, а также на весь организм человека. Это действие
заключается в развитии особых состояний, которые называются
состояниями наркотического опьянения: снимаются болевые ощущения,
меняется настроение, психический и физический тонус. Появляется
чувство легкости, эйфория, сосредоточенность на собственных
нереальных ощущениях, освобождение от груза проблем и забот.
При повторных приемах "доз" в короткие сроки развиваются
тяжелые медицинские последствия хронического отравления
организма: поражение внутренних органов, нервной системы,
головного мозга. Возникают разнообразные психические расстройства,
нарастают деградация личности, потеря работоспособности, отмечаются
постепенная полная инвалидизация, высокая смертность, причем
нередко – ранняя, в молодом возрасте. Гибель больных вызывается не
только осложнениями тяжелых заболеваний, являющихся следствием
постоянной наркоинтоксикации (такими, как острая сердечная или
печеночная недостаточность), но и передозировкой препаратов,
несчастными случаями в состоянии опьянения, самоубийствами
в приступе тоски, во время абстинентных мучений. Больные умирают от
заражения крови при употреблении грязных шприцев, от тромбоза
сосудов, а в последние годы – от СПИДа, вирусных гепатитов В и С.
Наркоманы разрушают себя не только физически, но
и духовно. Для них характерны такие нарушения психики, как
душевная опустошенность, черствость, холодность, утрата способности
к сопереживанию, эмоциональному контакту, глубокий эгоизм. В ходе
болезни резко падает энергетический и волевой тонус, угасают все
влечения и потребности, кроме тяги к наркотикам. Нередко на первый
план выступают аморальность больных, их склонность к асоциальному
поведению, готовность к преступлениям.
Все наркотики, независимо от пути введения в организм, в большей
или меньшей степени обязательно повреждают:
•

нервную систему (в том числе головной мозг);

•

иммунную систему;

•

печень;

•

сердце;

•

легкие.

Берегите своё здоровье и здоровье Ваших детей!

