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• Сразу нужно оговориться, что это модно, но не
везде. В современном мире количество
курильщиков увеличивается в экономически
неразвитых странах, а в странах с высоким
жизненным уровнем (таких, как Англия, США)
число курильщиков сокращается. Последние годы
в моде гладкая ухоженная кожа, блестящие
волосы, белые зубы, спортивная фигура с развитой
мускулатурой. Можно предполагать, что эта мода
продержится ещё довольно долго.

•

Многие подростки начинают курить «просто так», «из любопытства». О
чем это говорит? Прежде всего о том, что человек не очень хорошо
понимает мотивы своего поведения. За такой мотивировкой может
скрыться очень многое. И то,что он в принципе готов начать курить, если
эта проба курения доставит ему удовольствие и не приведёт к
очевидным неприятностям. Однако пробующие курить из любопытства
должны знать,что одна проба повлечёт за собой другую, потом третью и
т.д., и совсем незаметно для себя человек становится курильщиком.
Юные курильщики считают, что они курят мало и смогут отказаться от
табака, когда захотят, это мнение ошибочно. Даже малые дозы могут
вызвать привыкание, а самостоятельно отказаться от курения не
получается,не остаётся ничего другого, как продолжать курить, всё время
увеличивая количество выкуриваемых сигарет.

• Это довольно наивное утверждение, которое можно
расшифровать примерно так: я хочу казаться взрослее в
глазах своих сверстников (потому что на взрослых это не
производит такого впечатления),хочу казаться
независимым, самостоятельным, хочу, чтобы меня
считали таким, потому что сам себя таким не считаю. По
крайней мере, мне нужно подкрепление, чтобы я понастоящему хотя бы на минуту почувствовал себя
взрослым.

• Чего только не сделаешь «за
компанию». Тем более что в
подростковом возрасте очень
важно быть принятым в той
компании, которая тебе нравится.
Порой человек может начать курить
вопреки своему желанию. Правда,
иногда это происходит просто из-за
того, что некоторые люди не умеют
отказать. Дома они умеют делать и
даже очень хорошо, но вот в
другом месте….. Как-то неловко,
неудобно, вдруг не так поймут…

• Это одно из самых распространённых
заблуждений. Курить для того, чтобы
похудеть - это все равно, что привить
себе какую-нибудь болезнь и «таять»
от неё. Не забывай, что курение портит
цвет лица, волосы и зубы.

Да, реклама в современном обществе потребления-это
великая сила!Красивые пачки в кино, на витринах,
плакатах.Многим молодым курильщикам кажется,
что курение приближает их к «западной» жизни. В то
же время именно на западе, в развитых
капиталистических странах люди наиболее активно
отказываются от курения. Производящие сигареты
фирмы теряют рынки сбыта и отравляют свою
продукцию в страны третьего мира, а теперь уже в
нашу страну.

Рак легкого является одной из
самых распространенных
злокачественных опухолей.
Факторы, влияющие на
заболевание раком легкого:
усиление загрязнения
атмосферного воздуха и
табакокурение.

Курение во время беременности может
крайне негативно отразиться на здоровье
будущей мамы и ее малыша. У будущего
ребенка проблемы со здоровьем могут
возникнуть еще в утробе матери и
проявляться вплоть до совершеннолетия.
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Последствия курения
Наибольший вред курение наносит сердечно-сосудистой системе, дыхательной
системе и, наконец, является фактором, провоцирующим появления раковых
опухолей.
Курение, несомненно, оказывает свое пагубное влияние на все системы организма,
но описание всех воздействий курения на организм курильщика вылилось бы в
отдельный медицинский справочник.

Воздействие на сердечно-сосудистую систему
Доставка кислорода к сердечной мышце резко нарушается из-за блокирования
гемоглобина крови окисью углерода из табачного дыма. Это приводит к серьезным
поражениям сердца и сосудов.
Курение повышает кровяное давление: кровеносные сосуды сжимаются, вынуждая
сердце работать с большей нагрузкой. Как результат, сердце расширяется и
повреждается. Курение способствует увеличению уровня холестерина в крови. В
артериях, питающих сердце, откладываются жиры, возникает их закупорка. Как
следствие, инфаркт миокарда.
У курильщиков риск инфаркта миокарда в 4-5 раз выше, чем у некурящих. Если при
этом у курильщика повышенный уровень холестерина в крови и высокое
артериальное давление, риск развития сердечного приступа возрастает в 8 раз.

Воздействие на дыхательные пути

Курение табака - основной фактор риска заболеваний органов дыхания:
хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ) и пневмонии.
К ХОЗЛ относят два основных заболевания - хронический бронхит и эмфизему. У
большинства больных с ХОЗЛ сочетаются оба заболевания.
Хронический бронхит у курящих регистрируется в 5-7 раз чаще, чем у некурящих. В
последующем хронический бронхит осложняется эмфиземой легких и
пневмосклерозом, заболеваниями, существенно нарушающими функцию легких.

Хронический бронхит проявляется кашлем с мокротой, что может быть связано с
начальной стадией инфекции дыхательных путей. У одних больных кашель с
мокротой - единственный симптом, у других бывает жалобы на затрудненное
дыхание или одышку. Воздух, которым мы дышим, должен быть очищен, прежде
чем он попадет в нижнюю часть легких. Эту функцию выполняет слизь, клейкая
жидкость, которая содержится в носу и верхних дыхательных путях. Слизь
захватывает грязь и бактерии, в то время как крохотные волоски-реснички отводят

слизь из легких в носовую полость и горло. Смола же оседая в легких, раздражает
дыхательные пути, в результате чего они сужаются, выделение слизи увеличивается, и
реснички уже не справляются со своей задачей, так что слизь, грязь и бактерии остаются в
легких.

Эмфизема означает патологию альвеол, когда ткань вокруг альвеол изменяется, они
становятся расширенными и на рентгеновском снимке выглядят как отверстия в легких (что
напоминает швейцарский сыр). Главный симптом - одышка. Бывает кашель, но менее
выраженный, чем при хроническом бронхите. Грудная клетка становится бочкообразной.
ХОЗЛ развивается медленно, в течение 10-15 лет. Тот, кто рано начал курить, рискует тяжело
заболеть в самом продуктивном возрасте - в 30-40 лет. Первым проявлением болезни,
которая долго протекает скрыто, служит хронический кашель, который еще называют
кашлем курильщика. Постепенно нарастает одышка, любое усилие - подъем по лестнице,
легкая пробежка - вызывает затруднение дыхания. Еще позже человек начинает задыхаться
даже при одевании, мытье и т.п. Для формирования ярко выраженной ХОЗЛ обычно бывает
необходимо от 20 до 40 лет.

Среди причин смерти, связанных с курением, хроническое обструктивное заболевание
легких находится на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний.

Курение и злокачественные опухоли
Табак и табачный дым содержат более 60 химических соединений являющихсяя
канцерогенными, то есть способными повредить генетический материал клетки и вызвать
рост раковой опухоли.

10% курильщиков заболевают и впоследствии погибают от злокачественных
опухолей. Из числа выкуривающих две пачки в день - 15-20%.
Рак легкого. Примерно в 85% случаев рака легкого можно обнаружить связь с
курением. Риск рака легкого тем выше, чем больше сигарет выкуривают за день,
чем дольше курят, чем больше количество вдыхаемого дыма, а также чем выше
содержание смол и никотина в сигаретах.
Раком легких называют группу злокачественных опухолей, которые возникают в
дыхательных путях. На ранних стадиях и иногда даже позже рак легкого может
никак не проявляться. Но когда обнаруживаются его признаки, болезнь часто
оказывается сильно запущенной. Только менее 10% пациентов остаются в живых
через 5 лет после установления им диагноза рака легких, большинство же погибают
в течение первых пяти лет. К признакам рака легких относятся хронический кашель,
хрипы, кровохарканье, потеря веса и аппетита, одышка, озноб без причины,
повторяющиеся ОРЗ типа бронхита или пневмонии и боли в грудной клетке.
От рака легкого умирает в мире больше людей, чем от какого-либо другого вида
рака, и во многих странах более 90% этих смертей обусловлено курением. Среди
причин смерти, связанных с курением, рак легких находится на третьем местепосле
сердечно-сосудистых заболеваний и хронического обструктивного заболевания
легких. По оценкам ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) в 2003 году от
этого заболевания погибло 900 тысяч человек.
Около 30% смертей от раковых заболеваний напрямую связаны с курением.
Курение является основной причиной многих видов раковых заболеваний: 1. Рак
легких, трахеи и бронхов (85%). 2. Рак гортани (84%). 3. Рак ротовой полости,
включая губы и язык (92%). 4. Рак пищевода (78%). 5. Рак поджелудочной железы
(29%). 6. Рак мочевого пузыря (47%). 7. Рак почек (48%).

Рак мочевого пузыря
Рак мочевого пузыря встречается в
основном у курильщиков старше 40 лет. У
мужчин риск в 4 раза выше, чем у
женщин. Самый частый ранний симптом появление крови в моче без боли.

Рак пищевода
Симптомы:
Затрудненное глотание, боль или
дискомфорт в груди, похудание.
Курение может вызывать рак
пищевода за счет повреждения
клеток, расположенных внутри
органа. Чем дольше курит человек,
тем выше риск.

Симптомы:
Ноющая или жгучая боль в животе,
Язва
тошнота, рвота, потеря аппетита и
желудка
похудание.
Эффект длительного курения
заключается в соляной кислоте в
желудке, разъедающей защитный слой
в его полости. Ноющая или жгучая боль
между грудиной и пупком - самый
частый симптом, возникающий после
еды и рано утром. Боль может длиться
от нескольких минут до нескольких
часов; бывает, что боль облегчает еда.
Курение замедляет заживление язв и
способствует их повторному
возникновению.

1. Курение табака - основной
фактор риска заболеваний органов
дыхания: хронического бронхита,
хронической болезни легких,
пневмонии.
2. Курение табака - фактор риска
атеросклероза, инфаркта миокарда,
болезней сосудов.
3. Курение табака в период
беременности приводит к
недоразвитию плода и ранним
выкидышам.
4. Курение табака – основной
фактор риска сердечных
заболеваний.

