Сигарета

и подросток

Когда человек впервые прикасается к сигарете, он не задумывается о тех
тяжелых последствиях, к которым может привести курение. Легкомысленно
относясь к своему здоровью, курильщик считает себя неуязвимым, тем более
что последствия курения сказываются не сразу, а спустя ряд лет и зависят от
его интенсивности, количества выкуриваемых сигарет, глубины вдыхания
табачного дыма, срока курения и т. д.
Большинству людей свойствен оптимизм. Будучи здоровыми, они обычно
полагают, что им всегда будет сопутствовать хорошее самочувствие, а всякие
заболевания - это удел других, более слабых, восприимчивых к болезням
людей. Но, увы, такой оптимизм нельзя считать оправданным, если не
предпринять мер профилактики заболеваний, не отказаться от вредных
привычек.
Дым сигарет медленно подтачивает здоровье курящего. Ученые приводят
такие данные: если из тысячи папирос выделить табачную смолку, то в ней
обнаруживается до 2 миллиграммов сильного канцерогенного вещества,
которого вполне достаточно для того, чтобы вызвать злокачественную
опухоль у крысы или кролика. Если мы учтем, что для того ряд людей
выкуривает до 40 сигарет в день и даже больше, то, для того чтобы выкурить
тысячу сигарет, им понадобится всего 25 дней.
Нельзя не сказать о том, что человеческий организм обладает большим
запасом прочности благодаря наличию в нем защитных механизмов,
противостоящим влиянию чужеродных веществ. Однако какая-то часть этих
веществ все же способна нанести непоправимый вред здоровью.
Когда же приобщаются к курению? В основном в школьном возрасте.

Пики" относятся к 14, 17 и 19 годам.
Незначительное снижение числа курящих наблюдается после 25 лет.
Однако если мужчины начинают резко ограничивать потребление сигарет с
40-44 лет, а после 45 лет нередко и вовсе отказываются от них, то у женщин
это происходит лет на 5 позже.
Бросить курить не так уж сложно. Занятия спортом, путешествия,
отсутствие контактов с курильщиками помогут избавиться от табака и угрозы
заболевания раком, хроническим бронхитом, и другими болезнями.
Подросток и сигареты. В настоящее время к сигарете тянутся девушки,
юноши и даже подростки. Установлено, что многие из них попробовали
табачное зелье еще в 15 лет, и причиной тому нередко становились взрослые,
в основном родители. А ведь пример некурящего отца лучше всех
нравоучений или внушений убедит в ненужности и вреде курения. И
наоборот, ребенок, привыкший видеть родителей

либо родственников с

сигаретой в руках, воспринимает курение как нечто естественное. К тому же,
по ошибочным представлениям подростка, курение - признак мужества, самостоятельности, к которым он стремится в силу возрастных особенностей.
Далеко не всегда оно доставляет удовольствие, и, разумеется, никакой
потребности в табаке организм не испытывает - просто хочется казаться
взрослее.
Головокружение, тошноту, иногда рвоту - симптомы, сопровождающие
первую сигарету, подросток тщательно скрывает от окружающих, особенно
от товарищей, среди которых ему не хотелось бы терять "авторитета".
Организм подростка со временем приспосабливается к табачным ядам,
привычка к курению становится все более прочной, и порвать с ней бывает

значительно труднее, особенно слабовольному человеку.
Родителям

следует

знать:

чем

меньше

возраст

ребенка,

тем

чувствительнее его организм к табаку. Прежде всего, никотин и другие
табачные яды нарушают нормальную деятельность центральной нервной и
сердечно-сосудистой систем. Причем не только курение, но и просто
вдыхание дыма в накуренном помещении способствуют расстройству сна,
ведет к раздражительности и, в конце концов, к нервозам.
Исследования, проведенные в нескольких московских школах, показали,
что наибольшее число неуспевающих учеников оказалось в тех классах, где
были выявлены курящие школьники. Курящий подросток заметно отстает от
сверстников не только в психическом, но и в физическом развитии.
Недостаточно насыщаемость крови кислородом, нарушение обмена веществ,
в частности усвоения витамина С, приводит к резкому снижению мышечной
силы, нарушению работоспособности. Именно поэтому среди курящей
молодежи нет настоящих спортсменов. Курение и спорт несовместимы, а
именно он необходим подростку для самоутверждения личности.
Особенно грустно видеть с сигаретой девушек. Они не думают о тех
неизбежных вреднейших последствиях, к которым рано или поздно приводит
курение. А именно: вследствие недостаточного кровоснабжения кожа теряет
свою эластичность, появляются преждевременные морщина. Табак не только
воздействует губительно на внешность, но и приводит к серьезным
физиологическим расстройствам. Например, никотин способствует развитию
воспаленных процессов в деснах, зубы со временем приобретают желтоватый
оттенок и начинают разрушаться. Нарушение нормального функционирования некоторых органов и систем женского организма может сказаться

впоследствии, когда женщина будет готовиться стать матерью.
Но пока человек юн, полон сил, задора и энергии, он, как правило, не
задумывается о будущих болезнях, ему кажется, что здоровье и молодость
вечны. Врачи настойчиво, решительно, постоянно ведут борьбу с курением,
особенно среди молодежи.
В

оглавлении

нашей статьи умышленно сделан упор на то, что

сигарета занимает первое место в жизни подростка. .Хотелось бы чтобы в
жизни звучала ПОДРОСТОК и сигарета. И в жизни подростка сигарета
оставалась за бортом. Родители должны принимать участие в воспитании
здорового образа жизни своего ребенка. И только благодаря совместными
усилиями мы можем одолеть любые препятствия.
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