ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ
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Подростковый возраст – это особый период в жизни каждого человека. В это
время закладывается основа его физического и душевного здоровья.
Развивающийся организм особенно чувствителен к действию ядовитых
веществ, таких, как алкоголь, никотин и наркотики. Влияние — это
настолько серьёзно, что их употребление нельзя характеризовать только как
«вредные привычки», так как они угрожают не только здоровью, но зачастую
жизни подростка. Очень важно чтобы подросток понял, что от его образа
жизни, привычек напрямую зависят не только его здоровье, но и здоровье его
будущих детей.
Одним из наиболее распространенных в мире факторов, губительно
влияющих на здоровье, является табакокурение. По данным отечественных
исследований, в возрасте 12-13 лет курят около 7% школьников, среди 16летних уже 40% курящих, а в старших классах начинают курить и некоторые
девочки.
Негативное воздействие никотина на организм подростка. Каждый молодой
человек, впервые беря в руки сигарету, должен отчетливо представлять, что
его ждёт впереди, каковы могут быть последствия этого шага. Желая
казаться взрослыми, подростки, к сожалению, часто забывают, что всякое
воздействие имеет и положительные и отрицательные последствия. Курение
приводит к слишком серьёзным (а иногда и смертельным) последствиям для
здоровья человека. Горящая сигарета является как бы уникальной
химической фабрикой, производящей более 4000 тысяч различных
соединений, в том числе более 40 канцерогенных веществ. Наиболее
ядовитым для организма является никотин – алкалоид листьев табака,
представляющий собой маслянистую бесцветную или светло-желтую
жидкость жгучего вкуса, с неприятным запахом.
Курение разрушает здоровье людей, негативно влияет на все органы и
системы, в том числе наносит непоправимый вред репродуктивной системе
человека.
Особенно сильное воздействие оказывает никотин на женскую
репродуктивную систему, приводя к гибели яйцеклеток. С табачным дымом в
легкие попадают и ароматические углеводороды, которые подавляют
функцию эпителия, выстилающего маточные трубы (как результат –

оплодотворенная яйцеклетка не может попасть в матку, в результате чего
погибает, или приводит к развитию внематочной беременности).
Если беременная женщина курит, то яд поступает через плаценту в плод,
насыщая его органы и ткани, так как печень у плода еще не сформирована и
не может справиться с поступающими ядами. Таким образом организм
ребенка их "аккумулирует". Курение снижает уровень гемоглобина в крови,
поэтому мать и дитя испытывают "кислородное голодание". Терпя возле себя
курильщиков, женщина позволяет отравлять и себя, и своего будущего
ребенка. Чаще всего подвергается разрушительному воздействию нервная
система плода. Кроме того доказано, что врожденные уродства у детей
встречаются в 2 раза чаще, если их матери курили.
Курение является одним из вариантов наркомании. К никотину полностью
относится характеристика наркотических веществ, вызывающих привыкание
или даже болезненное пристрастие.
Первый удар принимают на себя дыхательные пути. Компоненты табачного
дыма раздражают слизистую оболочку гортани, трахеи, бронхов,
мельчайших бронхиол и легочных пузырьков – альвеол.
Компоненты табачного дыма, растворенные в слюне, попадают в желудок,
раздражают его слизистую оболочку. В результате длительного курения
может развиться хроническое воспаление слизистой оболочки желудка
(гастрит), образоваться язва.
Многочисленными исследованиями доказана связь между курением и
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Наибольшее сожаление вызывает тот факт, что в последнее время часто
стали курить девушки. Многие из них считают, что сигарета придаёт им
современный и независимый вид. Они, очевидно, не думают о том, что
рискуют своим здоровьем и здоровьем будущих детей. Утрата свежести кожи
и чистоты голоса, отталкивающий запах изо рта, ранние морщинки – такова
расплата за курение.
«Следы курения» появляются на лице очень рано. Курящая девушка или
женщина обычно выглядит старше своих лет: преждевременное старение
организма происходит в результате табачной интоксикации. Под влиянием
табачных ядов набухают голосовые связки и слизистая оболочка гортани,
голос становится грубым, хриплым.

Следует отметить, что курящая девушка или женщина отнюдь не выглядит в
глазах мужчины привлекательно.
У курящих школьников, кроме того нарушается сон, возникают головные
боли, снижается память, внимание на уроках, а из-за этого резко ухудшается
и успеваемость.
Формирования негативных черт характера способствуют особенности
воспитания в семье. С одной стороны, это гиперопека, с другой –
педагогическая запущенность. И в том и другом случаях решающее значение
приобретает влияние «улицы», групп сверстников, практическая
безнадзорность.
Следует помнить, что будущее каждого из нас находится в руках нас самих.

