Вред курения.
К вредным привычкам относятся злоупотребление алкоголем, курение,
наркомания и токсикомания. Все они отрицательно влияют на здоровье
человека, разрушающе действуя на его организм и вызывая различные
заболевания. Курение табака является одной из наиболее распространенных
вредных привычек. С течением времени она вызывает физическую и
психическую зависимость курильщика.
Прежде всего, от табачного дыма страдает легочная система,
разрушаются механизмы защиты легких, и развивается хроническое
заболевание — бронхит курильщика.
Часть табачных ингредиентов растворяется в слюне и, попадая в
желудок, вызывает воспаление слизистой, впоследствии развивающееся в
язвенную болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки.
Крайне вредно табакокурение сказывается на деятельности сердечно сосудистой системы и часто приводит к сердечной недостаточности,
стенокардии, инфаркту миокарда и другим заболеваниям.
Содержащиеся в табачном дыме радиоактивные вещества иногда
способны вызвать образование раковых опухолей. Табачный дым содержит
более трех тысяч вредных веществ. Все их запомнить невозможно. Но три
основные группы токсинов знать надо:
Смолы. Содержат сильные канцерогены и вещества, раздражающие
ткани бронхов и легких. Рак легких в 85% всех случаев вызывается
курением. Рак полости рта и гортани также в основном бывает у
курильщиков. Смолы являются причиной кашля курильщиков и
хронического бронхита.
Никотин. Никотин
является
наркотическим
веществом
стимулирующего действия. Как любой наркотик вызывает привыкание,
пристрастие и зависимость. Повышает частоту сердечных сокращений и
артериальное давление. Вслед за стимуляцией мозга наступает значительный
спад вплоть до депрессии, что вызывает желание увеличить дозу никотина.
Подобный двухфазный механизм присущ всем наркотическим стимуляторам:
сначала возбуждают, затем истощают. Полный отказ от курения может
сопровождаться синдромом отмены продолжительностью чаще до 2-3
недель. Наиболее частые симптомы отмены никотина - раздражительность,
нарушение сна, тремор, беспокойство, пониженный тонус.
Все эти симптомы угрозы здоровью не представляют, они угасают и
исчезают полностью сами собой. Повторное поступление никотина в
организм после длительного перерыва быстро восстанавливает зависимость.
Токсичные газы (окись углерода, цианистый водород, окись азота и
др.):
Окись углерода или угарный газ - основной ядовитый компонент газов
табачного дыма. Он повреждает гемоглобин, после чего гемоглобин теряет

способность переносить кислород. Поэтому курильщики страдают
хроническим кислородным голоданием, что отчетливо проявляется при
физических нагрузках. Например, при подъеме по лестнице или во время
пробежки у курильщиков быстро появляется одышка.
Угарный газ не имеет цвета и запаха, поэтому является особо опасным
и нередко ведет к смертельным отравлениям. Угарный газ табачного дыма и
выхлопных газов автомашины - это одно и то же вещество с одинаковой
химической формулой - СО. Только в табачном дыме его больше.
Цианистый водород и окись азота также поражают легкие, усугубляя
гипоксию (кислородное голодание) организма.
Постарайтесь запомнить хотя бы одну цифру: табачный дым
содержит 384000 ПДК токсичных веществ, что в четыре раза больше, чем в
выхлопе автомашины. Иными словами, курить сигарету в течение одной
минуты – примерно-то же самое, что дышать непосредственно выхлопными
газами в течение четырех минут.
Табачный дым вредно влияет не только на курящего, но и на тех, кто
находится рядом с ним. В этом случае у некурящих людей возникает
головная боль, недомогание, обостряются заболевания верхних дыхательных
путей, происходят негативные изменения в деятельности нервной системы и
составе крови. Особенно вредное влияние оказывает пассивное курение на
детей.
В настоящее время во многих странах ведется серьезная научная
пропаганда за полное прекращение курения. Предлагаются различные
способы и средства для организации активного отдыха и здорового образа
жизни. Важными направлениями профилактики табакокурение являются
повышение нравственности, общей и медицинской культуры населения и
другие меры психологического и педагогического воздействия.

Влияние табачного дыма на кровь и мозг.
Никотин действует на кровь так же, как и алкоголь, только тромбы
поменьше - до 100 штук эритроцитов, но никотин через 10 минут после того,
как человек закурил, вызывает стойкое сужение кровеносных сосудов,
которое длится около часа. И так же происходит отсекание мелких сосудов и
капилляров, так же страдает память (понаблюдайте за курящими).
Погибшие нейроны не восстанавливаются, а выносятся, вымываются,
как и другие погибшие клетки, и мозг становится меньше, происходит
явление сморщивания мозга, как говорит Ф. Г. Углов в своих работах.

Влияние табака на органы дыхания.
В области дыхательных путей большого сечения развивается кашель и
активизируется выделение мокроты. Малые дыхательные пути воспаляются
и сужаются. Длительное воздействие дыма оказывает повреждающее
действие на реснички эпителия и затрудняет их нормальное
функционирование. Хронический бронхит курильщиков приводит к

нарушению выделения слизи с помощью ресничек. В легких курильщиков
обнаруживается повышенное содержание воспаленных клеток. Приступы
астмы происходят чаще и приобретают более тяжелую форму. Возникает
склонность к рецидивам респираторных инфекций.
При выкуривании одной пачки сигарет человек получает дозу радиации, в 7 раз выше ПДК (предельно допустимой концентрации). А если
учесть то обстоятельство, что в организм попадают и радиоактивные частицы
в результате распада табачных изотопов свинца-210 и висмута-210, то общая
доза получаемой человеком радиации возрастает до 100 раз, т. е. на курящего
ежедневно действуют смертоносные лучи, почти в 30 раз/превышающие
ПДК. Но ведь он не носит на себе свинцовый скафандр и значит поражает
этими лучами тех, кто находится рядом с ним. А это прежде всего дети и
жены.
Полоний-210, период полураспада которого, как и других изотопов,
исчисляется десятками и сотнями лет, накапливается в самых различных
органах и тканях, не только разрушая их, но и повреждая наследственный
аппарат.
Человек, выкурив всего 1 сигарету, забрасывает в себя столько
тяжелых металлов и бснзпирена, сколько бы он поглотил их, стоя на бойкой
автостраде и вдыхая выхлопные газы 16 часов.
В легких курящего радиоактивнее продукты способны задерживаться
от нескольких месяцев до многих лет. Из легких они, попав в кровеносное
русло, разносятся в другие органы, оседая в них, особенно в мозгу, в том
числе костном, лимфатических узлах, поджелудочной железе. Полоний-210 и
свинец-210, оседая на атеро-матозных бляшках кровеносных сосудов,
вызывают атеросклероз.
Соединения азота, содержащиеся у табачном дыме, способны
"соперничать" в канцерогенном отношении с наиболее активными
смолистыми веществами.
Металл кадмий, поступая в больших дозах с табачным дымом,
действует как яд.
Никель действует угнетающе на иммунную систему, накапливается в
печени, мозгу, крови, приводит к появлению рака, который многие годы
может протекать скрыто.
Железо, хром, цинк, содержащиеся в табачном дыме, легко вступают в
химические связи с никотином и другими ядовитыми компонентами - их
токсичность возрастает, а это ведет к необратимым изменениям в различных
органах.
Все табачные составные являются чужеродными для человека, они
вызывают труднообратимые, а порой и необратимые изменения в жизненно
важных органах. В то же время установлено, что последствия хронического
табачного отравления могут исчезнуть, если курящий навсегда откажется от
своей привычки.
Через восемь, а иногда и через пять лет основные показатели здоровья
восстанавливаются.

Токсичные свойства компонентов табачного дыма усугубляет алкоголь.
Будучи прекрасным растворителем, он расщепляет табачные соединения,
высвобождая из них яды в чистом виде, и прокладывая им дорогу в
кровеносные сосуды, откуда они проникают в различные органы, поражая их
в той или другой степени. Страдают все органы чувств, обмен веществ,
иммунитет, развивается авитаминоз и т. д. Легкие первыми принимают на
себя никотиновый удар. Дышащая ткань их представлена альвеолами легочными пузырьками, через которые осуществляется газообмен между
организмом и воздушной средой. Продукты курения, в основном дегтеобразные частицы, постепенно накапливаются в альвеолах. С каждой
выкуренной сигаретой выходит из строя все больше и больше легочных
пузырькор. Мелкие бронхи начинают спадаться и запу-стевать, прекращая
свою функцию газообмена.
95% людей, страдающих различными заболеваниями органов
дыхания,- курящие. Это бронхиты, легочная гипертония, легочно-сердечная
недостаточность, пневмония, эмфизема, бронхоэктазы, аллергические
заболевания, туберкулез, рак легких.

