ВНИМАНИЕ!
ТОКСИКОМАНИЯ
!

Вдыхание летучих веществ – это игра со смертью. Те, кто начинают «нюхать», конечно, даже и не
собираются умирать. Их цель – достичь опьянения. Но грань между состоянием опьянения и потерей
сознания очень зыбкая.

Токсикомания - один из самых злокачественных видов наркомании. Вызывая
серьезное разрушение организма и сильную зависимость, токсикомания отличается
от наркомании только в юридическом аспекте.
За последние двадцать лет токсикомания - вдыхание «летучих наркотически
действующих веществ» (ЛНДВ) - приобрела характер эпидемии. Ежегодно сотни
детей и подростков с кульками на голове отправляются в мир иной. Средний возраст
потребителей продукции химической промышленности - 8-15 лет. Учитывая
масштабы распространения токсикомании и те необратимые разрушения, которые
она производит в детском организме и психике, можно серьезно говорить об угрозе
будущему нации.
Токсикомания у подростков - это распространенное явление, подростки нюхают
клей, бензин, растворители и все, что может вызвать эффект опьянения. Отравление
организма ядами создает иллюзию наркотического опьянения, влияет на разум и
часто становится причиной гибели молодых людей.
Бензин
В первые минуты токсикоман начинает испытывать очень неприятные ощущения:
его дыхательные каналы начинают раздражаться, открывается сильный мокрый
кашель. Через 5-6 минут лицо краснеет и покрывается испариной. Еще одним
верным признаком наступившей интоксикации являются расширенные зрачки. На
несколько суток остаются неприятные симптомы: головная боль, тошнота и
рассеянность.
Ацетон
При продолжительном вдыхании паров ацетона человек обычно теряет сознание,
кроме того, существует великая вероятность впадения в коматозное состояние, из
которого достаточно непросто выйти. Человек зачастую возвращается в сознание
уже с хроническим заболеванием нервной системы.
Клей
Опьянение наступает после нескольких вдыханий. Дозу определить практически
невозможно, появляется задержка дыхания, головная боль, сжатие головы, тяжесть
дыхания, тошнота при передозировке смерть.
У тех, кто нюхает растворители 1-2 месяца, - разрушаются внутренние органы, головной мозг,
нервная система. Те, кто нюхает 1-2 года, - становится инвалидом. Многие, кому удается выжить от
частых передозировок, становятся слабоумными. Любое средство из группы ЛНДВ вызывает
разрушение мозга, гибель нервных тканей, цирроз печени, почечную недостаточность. Быстро
формирующаяся психическая зависимость не дает ускользнуть от развивающейся болезни.

КУРЕНИЕ ЯД!
О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ
При курении у подростка очень сильно страдает память. Эксперименты показали, что курение
снижает скорость заучивания и объѐм памяти.
Также замедляется реакция в движении, снижается мышечная сила, под влиянием
никотина ухудшается острота зрения.
Установлено, что смертность людей, начавших курить в подростковом возрасте (до 20 лет),
значительно выше, чем среди тех, кто впервые закурил после 25 лет.
Частое и систематическое курение у подростков истощает нервные клетки, вызывая
преждевременное утомление и снижение способности мозга при решении задач логикоинформационного типа.
При курении у подростка происходит патология зрительной коры. У курящего подростка
краски могут полинять, поблекнуть из-за изменения зрительного цветоощущения, может
снизиться в целом многообразие восприятия. Первоначально наблюдается быстрая
утомляемость при чтении. Затем начинается мелькание и двоение в глазах, и, наконец,
снижение остроты зрения, поскольку возникшие от табачного дыма слезоточивость,
покраснение и отѐчность век приводят к хроническому воспалению зрительного нерва.
Курение подростков активизирует у многих деятельность щитовидной железы, в результате
чего у курящих подростков учащается пульс, повышается температура, возникает жажда,
раздражительность, нарушается сон. Из-за раннего приобщения к курению возникают
поражения кожи – угри, себорея, что объясняется нарушениями деятельности не только
щитовидной, но и других желѐз эндокринной системы.
О том, что курение ведѐт к преждевременному изнашиванию сердечной мышцы, известно
всем.
Известно, что с увеличением числа курящих подростков помолодел и рак лѐгких. Один из
ранних признаков этой болезни – сухой кашель. Заболевание может проявляться
незначительными болями в лѐгких, тогда как основные симптомы – это быстрая утомляемость,
нарастающая слабость, снижение работоспособности.
Никотин снижает физическую силу, выносливость, ухудшает координацию и скорость
движений.
Никотин, являющийся нейротропным ядом, становится привычным и без него становится
трудно обходиться. Многие болезненные изменения возникают не сразу, а при определѐнном
«стаже» курения (рак легких и других органов, инфаркт миокарда, гангрена ног и др.) Поэтому
спорт и курение несовместимы!
Школьники в силу того, что мало заботятся о своем здоровье, не могут оценить всю тяжесть последствий
от курения. Для школьника срок в 10 – 15 лет (когда появятся симптомы заболеваний) кажется чем-то очень
далеким, и он живет сегодняшним днем, будучи уверенным, что бросит курить в любой момент. Однако
бросить курить не так легко, об этом можете спросить любого курильщика.

О ВРЕДЕ АЛКОГОЛЯ
Вред алкоголя на организм подростка сегодня представляет особую опасность для общества. Это связано с тем,
что молодой организм от алкоголя страдает куда сильнее, чем взрослый, что порой влечет за собой
неполноценное развитие. Смертельная доза алкоголя для ребенка будет значительно меньше, чем для
взрослого человека. Помимо значительно меньшего собственного веса, в раннем возрасте наблюдается
гораздо более высокая восприимчивость к токсинам этанола, чем у взрослых людей. По этой причине
смертельная доза алкоголя для подростка будет в разы меньше, чем для взрослого. Кроме корректировки на
собственный вес, опасный уровень содержания этанола в промилле будет примерно в два раза меньше. В
ряде случаев опасность для жизни может представлять доза в 50 г этанола (200 г водки).

Основные негативные последствия употребления алкоголя подростками можно
представить в виде следующего списка:





снижение способности к обучению;
отсутствие прогресса интеллектуального развития;
развитие эмоциональной нестабильности;
нарушение гормонального фона и вызываемые этим расстройства: замедление процесса роста скелета
и мышц, бесплодие, и так далее;
 повышение вероятности развития других вредных привычек: табакокурения, употребления наркотиков;
 нарушение работы пищеварительной системы;
 повышения риска раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний.
К признакам отравления метанолом, помимо общих проявлений (тошнота, рвота, помутнение сознания,
нарушение равновесия), можно отнести следующие:
 светобоязнь, нарушение реакции зрачков на свет, затуманенность зрения, отсутствие четкости
восприятия предметов;
 глубокое прерывистое дыхание;
 посинение кожи и слизистых оболочек;
 частый и слабонаполненный пульс;
 падение кровяного давления;
 в ряде случаев – судороги.

Как алкоголь влияет на мужчин?
При длительном регулярном употреблении алкоголя, у мужчин наблюдается сокращение выработки
тестостерона, которое влечет за собой снижение и полную потерю потенции, бесплодие и видимые изменения
фигуры: жир в организме начинает откладываться по женскому типу, развивается гинекомастия (увеличение
грудных желез), усыхают мышцы, кожа становится более пористой и появляются морщины.

Как алкоголь влияет на женщин?
Женщины, склонные к частому употреблению спиртных напитков, подвержены преждевременному старению,
набору излишней массы, проблемам с детородной функцией и раннему наступлению менопаузы. Но это еще
не все: у слабого пола наблюдаются более выраженные отклонения в работе нервной системы. Выражается это
по-разному: от нарушений сна, до полной потери памяти о том, что было накануне.
Алкоголизм — верный убийца. Если вовремя не расстаться с этой пагубной привычкой, развитие его фатальных
осложнений неизбежно, так как отравление алкоголем затрагивает любые органы и системы. К наиболее
грозным последствиям алкоголизма относятся артериальная гипертония, цирроз печени, язвенная болезнь
желудка, инфаркт миокарда, инсульт.

СТОП!

ЗНАТЬ

ВИЧ
СПИД

ЧТОБЫ

ЖИТЬ!

СПИД

— это болезнь, которая разрушает защитную систему организма.
Поэтому организм человека не может противостоять другим болезням, и
больные СПИДом могут умереть от любой инфекции.
 Возбудитель этой болезни — вирус, который называют, кратко —
ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА).

ВИЧ

(ВИРУС

Помни, только ты сам можешь уберечь себя от смертельной
болезни СПИД!
 ЕСЛИ ХОЧЕШЬ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ СПИДа – ИЗБЕГАЙ КОНТАКТА С ЖИДКОСТЯМИ ИЗ
ОРГАНИЗМА ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА!
 ИЗБЕГАЙ ЛЮБОГО КОНТАКТА С ЧУЖОЙ КРОВЬЮ!
 НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙСЯ ЧУЖМИМИ МАНИКЮРНЫМИ НОЖНИЦАМИ, ЗУБНОЙ
ЩЁТКОЙ.
 ЗНАЙ, ЧТО УКОЛЫ, КОГДА ТЫ БОЛЕЕШЬ, ИЛИ ПРИВИВКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
БОЛЕЗНЕЙ ДЕЛАЮТСЯ ОДНОРАЗОВЫМИ ШПРИЦАМИ
 ИГЛЫ
ДЛЯ
ПРОКАЛЫВАНИЯ
УШЕЙ
ДОЛЖНЫ
БЫТЬ
ТЩАТЕЛЬНО
ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАНЫ – ЭТУ
ПРОЦЕДУРУ НАДО ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО У
СПЕЦИАЛИСТА.

Никогда не поднимайте в подъезде, на улице, в парке выброшенные иглы, шприцы,
лезвия и другие предметы, которыми можно уколоться или порезаться.
Этими предметами мог пользоваться ВИЧ- инфицированный человек, и вы, поранившись,
занесѐте вирус иммунодефицита в свою кровь.
 НЕ ДЕРИСЬ! ВСЕ ВОЗНИКАЮЩИЕ РАЗНОГЛАСИЯ ПЫТАЙСЯ РЕШАТЬ МИРНЫМ
ПУТЁМ.
 ЕСЛИ ДРАКА ВСЁ ЖЕ НАЧАЛАСЬ, СТАРАЙСЯ ЕЁ КАК МОЖНО СКОРЕЕ
ПРЕКРАТИТЬ.
Не деритесь, не кусайтесь, не царапайтесь во время игр с друзьями. Это может привести к
повреждению кожи и контакту с чужой кровью. А эта кровь может быть ВИЧ-инфицирована.
 ОТНОСИСЬ К ПОЦЕЛУЯМ СЕРЬЁЗНО, А НЕ КАК К ПУСТЯКАМ.
Дружеские поцелуи в щѐку неопасны. Риск представляют поцелуи, при которых слюна,
смешанная с кровью ВИЧ инфицированного человека, может попасть в рот здорового человека.
Ведь в полости рта и на губах могут быть маленькие ранки.
Определить, есть ли у человека ВИЧ, невозможно по внешним признакам. Для этого нужен
специальный анализ крови;
Существующий способ защиты от ВИЧ-инфекции во время половых отношений – это
правильное использование презерватива.
Единственный способ защитить себя — соблюдать правила безопасного поведения.
Запомни это и знай, ты и только ты!
Несешь ответственность за свою жизнь, порой выбор можно сделать только один раз!

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО
СВОБОДА!
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ помогает нам выполнять наши
цели и задачи, успешно реализовывать свои планы,
справляться с трудностями, а если придется,
то и с колоссальными перегрузками.
В нашей стране от ОРВИ и сезонного вируса страдает более 30 миллионов человек
ежегодно. Причиной этому является то, что более чем у 80% населения слабый
иммунитет. Чтобы иммунная система работала, как часы, ее надо поддерживать
ежедневно, а не только в период эпидемий гриппа! Как же зарядить свой иммунитет?

Ответ прост — вести здоровый образ жизни!
Общеизвестно, что витамины необходимы для образования иммунных клеток, антител
и сигнальных веществ, участвующих в иммунном ответе. Одним из основных аспектов
здорового образа жизни является правильное питание.

Но кроме питания есть еще много способов укрепить свой иммунитет:
1. Занимайтесь спортом.
Физическая нагрузка улучшает общее состояние организма и работу лимфатической системы,
выводящей токсины из организма. Согласно исследованиям, люди, регулярно занимающиеся
спортом, болеют простудой на 25% реже, чем те, кто не ведет здоровый образ жизни.
Физическая нагрузка улучшает общее состояние организма и работу лимфатической системы,
выводящей токсины из организма. Согласно исследованиям, люди, регулярно занимающиеся
спортом, болеют простудой на 25% реже, чем те, кто не ведет здоровый образ жизни.
2. Больше витаминов!
Каждому из нас нужен витамин D, который содержится в лососе, яйцах и молоке.
Исследования показали, что многие люди получают недостаточное количество витамина C.
Цитрусовые — великолепный источник витамина C.
Так же для укрепления иммунитета очень важен цинк - он имеет антивирусное и
антитоксическое действие. Получить его можно из морепродуктов, из неочищенного зерна и
пивных дрожжей. Кроме того пейте томатный сок- он содержит большое количество витамина А.

3. Закаляйтесь!
Вашим помощником в ведении здорового образа жизни может стать закаливание организма. К нему
лучше всего приступить с детского возраста. Самый простой способ закаливания — воздушные ванны.
Огромное значение в процессе закаливания играю и водные процедуры — укрепляя нервную систему,
благоприятно влияя на сердце и сосуды, нормализуя артериальное давление и обмен веществ. Прежде
всего рекомендуется в течение нескольких дней растирать тело сухим полотенцем, а позже переходить к
влажным обтираниям. Начинать обтираться нужно теплой водой (35-36 С), поэтапно переходя к
прохладной воде, а потом и к обливаниям. Летом водные процедуры лучше принимать на свежем воздухе
после зарядки.

4. Употребляйте больше белка!
Из белка строятся защитные факторы иммунитета — антитела (иммуноглобулины). Если вы будете
употреблять в пищу мало мяса, рыбы, яиц, молочных блюд, орехов, то они просто не смогут
образовываться.

5. Веселитесь!
Согласно исследованиям, люди, имеющие положительный эмоциональный стиль — счастливы,
невозмутимы и полны энтузиазма, а также менее подвержены простудам. Веселье и здоровый образ
жизни неотделимы друг от друга
Исследователи из Carnegie Mellon University опрашивали 193 здоровых человека в течение двух недель
ежедневно и записывали информацию о позитивных и негативных эмоциях, которые они испытывали.
После этого они подвергали "подопытных" воздействию вирусов простуды и гриппа. Те, кто испытывали
позитивные эмоции, имели немногочисленные симптомы простуды и большую сопротивляемость к
развитию заболеваний.

6. Не нервничайте!
Длительный стресс наносит мощнейший удар по иммунитету. Повышая уровень негативных гормонов,
он подавляет выделение гормонов, помогающих сохранить здоровье. Научившись бороться со стрессом,
вы остановите поток лишних гормонов, которые как раз и делают вас толстыми, раздражительными и
забывчивыми.
Апатия и равнодушие — одни из главных врагов крепкого иммунитета.
7. ОТКАЗ от алкоголя!
Согласно многочисленным исследованиям, алкоголь приостанавливает работу лейкоцитов,
определяющих и уничтожающих инфекционные клетки и сами вирусы. Помните, что алкоголь и здоровый
образ жизни несовместимы.

8. Спите!
Крепкий сон — один из лучших способов оставаться здоровым. Люди, которые спят по 7 — 8 часов,
однозначно поступают правильно. А вот больше 8 часов спать не рекомендуется.
Хороший ночной сон укрепляет иммунную систему. Дело в том, что во время ночного сна уровень
мелатонина увеличивается, что и улучшает работу иммунной системы.

9. Мойте руки!
Когда вы моете руки, делайте это дважды. Когда ученые из Колумбийского университета занимались
изучением данной проблемы у добровольцев, то обнаружили, что однократная мойка рук не имеет
практически никакого эффекта, даже если люди использовали антибактериальное мыло. Поэтому мойте
руки дважды подряд, если хотите отогнать простуду.

10. Употребляйте в пищу пробиотики и дары природы!
Полезно употреблять продукты, повышающие количество полезных бактерий в организме. Они
называются пробиотическими, в их список входит репчатый лук и лук-порей, чеснок, артишоки и бананы.
Природными средствами, укрепляющими иммунитет, являются: эхинацея, женьшень и лимонник.
Принимать травяные отвары стоит как с лечебной целью, так и для профилактики
Хотите быть здоровыми — ведите здоровый образ жизни. Ваш новый девиз: нет лежанию на диване,
больше физических упражнений и свежего воздуха!
Стресс — основной враг иммунитета, гоните от себя всякие переживания и меньше нервничайте.
Постарайтесь получить как можно больше положительных эмоций и позаботьтесь о правильном питании.

Вперед и удачи!!!

